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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
НОВГОРОДСКАЯ И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ ПРОЕКТЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С «ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ»
Новгородская и Томская области будут развивать сотрудничество с АНО «Цифровая экономика» в
целях реализации национальной программы «Цифровая экономика». Соответствующее
соглашение подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Томской
области Сергей Жвачкин и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
НОВГОРОДСКАЯ И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ С АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Новгородская и Томская области будут развивать сотрудничество с АНО «Цифровая экономика» в
целях реализации национальной программы «Цифровая экономика». Соответствующие
соглашения губернатор Новгородской области Андрей Никитин и губернатор Томской области
Сергей Жвачкин подписали с генеральным директором АНО «Цифровая экономика» Евгением
Ковниром 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
АНО «Цифровая экономика» опубликовала основные данные дорожных карт по сквозным
цифровым технологиям, которые были разработаны в соответствии с январским решением
Наблюдательного совета организации и рассмотрены на его заседании 24 мая на конференции
ЦИПР.

Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
«ЦИФРОВОЙ НЕФТЕГАЗ» ОЦИФРУЕТ ЭКОНОМИКУ РФ
На ПМЭФ-2019 заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин объявил о создании ВРГ
«Цифровой нефтегаз», которая объединит отрасль для совместной работы и «формирования
правильного запроса» в адрес государства. Со-организатором этой ВРГ выступила АНО
«Цифровая экономика», которая, по словам руководителя организации Евгения Ковнира, готова
учитывать интересы нефтегазовой отрасли при работе по всем направлениям (включая
направление «Информационная инфраструктура»), а также способна организовать диалог и
обмен опытом с представителями других вертикальных рынков.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НУЖНА ГИБКАЯ ПРАВОВАЯ СРЕДА, СЧИТАЕТ ПУТИН
Президент РФ Владимир Путин считает, что для развития в РФ технологий в области искусственного
интеллекта и других групп так называемых сквозных технологий необходимо установить гибкую
правовую среду и предложил правительству РФ, экспертам и бизнес-сообществу принять участие
в обсуждении такого правого механизма.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
В РФ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПУТИН
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о реализации
национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Пошаговый план действий в
рамках стратегии будет интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика», добавил президент.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ВЛАДИМИР ПУТИН: УКАЗ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДЕТ ПОДПИСАН В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в
пятницу, президент Владимир Путин назвал форсированное технологическое развитие страны
одной из актуальных задач - в частности, он сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о
национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Документ уже подготовлен. Он
описывает, в частности, последовательность действий, реализующих указанную стратегию.
Стратегия развития искусственного интеллекта интегрирована в программу «Цифровая
экономика.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ. ГЛАВНОЕ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА СЕССИИ
ПМЭФ
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Главное из речи
президента. Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области
искусственного интеллекта. Ее разработало правительство с участием российских
высокотехнологичных компаний. «Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее
время», - сказал Путин. «Пошаговый план действий в рамках стратегии будет интегрирован в
национальную программу «Цифровая экономика», - добавил он.

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 07.06.2019
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: О ЧЕМ СКАЗАЛ ПУТИН НА ПМЭФ
Россия подготовила национальную стратегию развития технологии в области искусственного
интеллекта. Она разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных
компаний. Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время, а детальный,
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пошаговый план действий интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика»,
сообщил на ПМЭФ Владимир Путин.

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 07.06.2019
ПУТИН: РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА СТРАТЕГИЮ ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Россия подготовила стратегию по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил на
пленарной сессии ПМЭФ-2019 7 июня президент России Владимир Путин. «Указ о запуске будет
подписан в ближайшее время, детальный пошаговый план будет интегрирован в программу
развития цифровой экономики», - сказал он.

ИА Regnum, Москва, 07.06.2019
ПУТИН ПОДПИШЕТ УКАЗ О РАЗВИТИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Президент России Владимир Путин готов подписать указ о стратегии развития в области
искусственного интеллекта. «Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время.
Детальный план действий будет интегрирован в национальную программу «Цифровая
экономика», - пояснил Владимир Путин.

Россия 24, Москва, 09.06.2019
ИТОГИ ПМЭФ-2019
В Петербурге закончил работу Международный экономический форум. Участники мероприятия
обсудили, в частности, важность внедрения технологий искусственного интеллекта.

Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
ОПЕРАТОРЫ ПРОСЯТ ПОМОЩИ У РЕГУЛЯТОРА
Операторы связи пожаловались на регуляторику, не позволяющую компаниям получать капитал,
который они могли бы направить на инвестиции в цифровой рынок. Представители операторов
также отметили невозможность полноценной работы с большими данными с законодательной
точки зрения. В итоге они предложили Федеральной Антимонопольной Службе (ФАС) заняться
разработкой новых подходов к контролю и регулированию на цифровых рынках, по причине
отсутствия таковых.

Российская газета (rg.ru), Москва, 09.06.2019
ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ЦИФРОВУЮ ЗРЕЛОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Программы цифровой трансформации есть у 63% крупнейших российских компаний из
ключевых отраслей экономики, показал опрос КПМГ. Однако больше половины из них планируют
потратить на цифровизацию процессов менее 50 млн руб. О «цифровой зрелости» российской
промышленности и препятствиях к внедрению инноваций рассказал директор департамента
цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев.
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РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ТУРЧАК АНОНСИРОВАЛ ПРИНЯТИЕ 70 ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Для развития цифровой экономики будет принято порядка 70 законопроектов, включая проекты по
электронно-цифровой подписи, цифровом профиле граждан и электронной трудовой книжке,
заявил вице-спикер Совета Федерации, председатель Совета по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Политик
добавил, что рейтинг цифровизации регионов поможет повысить качество управления
нацпроектом «Цифровая экономика».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Ведомости (vedomosti.ru), 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.

Comnews.ru, Москва, 07.06.2019
5G ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
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.

РБК # Технологии и медиа, Москва, 07.06.2019
СОВБЕЗ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧАСТОТ МИНОБОРОНЫ И ФСО ДЛЯ 5G
Совбез не поддержал конверсию используемых силовиками радиочастот, которые просят
мобильные операторы для запуска связи 5G. Без этих частот Россия отстанет в развитии связи
даже от Тропической Африки, предупредили в Минсвязи.
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 07.06.2019
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ОБСУЖДАЛ КОНВЕРСИЮ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G
Совет безопасности не поддерживает конверсию частотного диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития
сетей пятого поколения, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. По данным
издания, такое письмо Совбез направлял в правительство. Представитель Совбеза опроверг, что
отправлял письмо такого содержания. Этот вопрос не обсуждался на совещаниях Совбеза,
заявил его представитель «Ведомостям».

NewsRu.com, Москва, 07.06.2019
РБК: СОВБЕЗ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТ ДЛЯ СЕТЕЙ 5G
Совбез РФ направил в правительство письмо, в котором в ответ на поручение проработать
вопрос о расчистке частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, необходимом для развития сетей 5G,
сообщается, что этот ресурс используется правительственными службами и его передача
гражданским средствам нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, хотя представитель
аппарата Совбеза заявил, что не располагает такой информацией и не подтверждает ее.

Rspectr.com, Москва, 07.06.2019
СОВБЕЗ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ КОНВЕРСИИ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G
Совет безопасности РФ направил в правительство письмо, в котором заявил, что считает передачу
частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц гражданским средствам связи нецелесообразной по
соображениям безопасности и обороны страны.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ВЛАСТИ РФ БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ В
СЕТЯХ 5G
Власти РФ будут регулировать участие иностранных производителей оборудования при
развертывании в России сетей 5G; правила будут разрабатываться в диалоге с
телекоммуникационными компаниями, заявил вице-премьер Максим Акимов.

ТАСС, Москва, 10.06.2019
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ В ШКОЛАХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания президиума совета при
президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам поручил Минкомсвязи с
другими госорганами до 1 августа проработать вопрос финансирования создания среды
передачи данных в школах.
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Forbes.ru, Москва, 07.06.2019
АННА СЕРЕБРЯНИКОВА: «РАЗВИТИЕ АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
- ТОПЛИВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
По мнению Анны Серебряниковой, в России одни из самых дешевых тарифов на связь в мире. В
Москве услуги передачи данных являются одними из самых качественных и недорогих. И это,
считает эксперт, достижение бизнеса, который вкладывал в связь.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
СИ ЦЗИНЬПИН ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ ГОТОВ ДЕЛИТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ 5G
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G. Ранее вицепремьер РФ Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ сообщил, что Россия и китайская Huawei
обсуждают стратегии по присутствию на рынках сети связи пятого поколения, облачные сервисы,
сотрудничество с компаниями РФ.

Независимая газета (ng.ru), Москва, 07.06.2019
МОСКВА ПЕРВОЙ В СТРАНЕ НАЧНЕТ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 5G
В рамках ПМЭФ было подписано соглашение, которое позволит развивать в Москве новые
технологии, в частности, 5G. Договоренности между мэром Сергеем Собяниным и президентом
ПАО «МТС» Алексеем Корня также обеспечат внедрение в мегаполисе «интернета вещей»,
проектов в формате «Умный город».

ТАСС, Москва, 08.06.2019
NOKIA ГОТОВА ПЕРЕДАВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ СП С «РОСТЕЛЕКОМОМ»
Финская Nokia в рамках работы в совместном предприятии с «Ростелекомом» готова передавать
свои ключевые компетенции и намерена соответствовать требованиям российского
законодательства в части оборудования. Соглашением предусмотрено взаимодействие в части
реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ», а также возможность создания, адаптации и
разработки отечественных технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с
использованием инноваций Nokia.

РИА Новости, Москва, 07.06.2019
АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕСТЬ
Бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, занимавший эту должность в
течение шести лет, продолжает активную деятельность теперь уже в качестве сопредседателя
научного фонда «Сколково». Как изменилась его жизнь, о чем Россия договорилась с Huawei и
как решить проблемы с частотами 5G, он рассказал в интервью в кулуарах Петербургского
международного экономического форума-2019.
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РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ДВОРКОВИЧ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ
Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране, однако для
развития технологии необходимо решить ряд проблем, заявил сопредседатель фонда
«Сколково», бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе Петербургского
международного экономического форума.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ДВОРКОВИЧ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ
Российские компании активно работают над внедрением технологии 5G в стране, однако для
развития технологии необходимо решить ряд проблем, заявил в интервью РИА Новости
сопредседатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер РФ Аркадиий Дворкович в ходе
Петербургского международного экономического форума.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
«ВЫМПЕЛКОМ» НЕ ИСКЛЮЧАЕТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «РОСТЕЛЕКОМА» И «МЕГАФОНА» ПО РАЗВИТИЮ
5G
«Вымпелком» обсуждает возможности своего участия в совместном предприятии «Ростелекома»
и «Мегафона» по развитию сетей пятого поколения. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава
«Вымпелкома» Василь Лацанич.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ИНТЕРВЬЮ: «ВЫМПЕЛКОМ» НЕ ИСКЛЮЧАЕТ УЧАСТИЯ В СП «РОСТЕЛЕКОМА» И «МЕГАФОНА» ПО
РАЗВИТИЮ 5G
«Вымпелком» обсуждает возможности своего участия в совместном предприятии «Ростелекома»
и «Мегафона» по развитию сетей пятого поколения. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ
заявил глава «Вымпелкома» Василь Лацанич.

Kp.ru, Москва, 07.06.2019
В СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ГОДА МОГУТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНЫ ПЕРВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАНТОВОГО ШИФРОВАНИЯ
«Ростелеком» ожидает в ближайшие два года запуск первых коммерческих сервисов с
использованием технологии квантового распределения ключей - она гарантирует наивысшую
степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах физики. Об
этом сообщил в нулевой день Санкт-Петербургского международного экономического форума
2019 года президент компании Михаил Осеевский. Вице-президент по стратегическим
инициативам «Ростелекома» Борис Глазков рассказал, что компания довольная результатами
тестирования оборудования и решений отечественных вендоров в области квантовых
коммуникаций.
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Kp.ru, Москва, 07.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» ПРОГНОЗИРУЕТ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ЗАПУСК ПЕРВЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СЕРВИСОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАНТОВОГО ШИФРОВАНИЯ
«Ростелеком» ожидает в ближайшие два года запуск первых коммерческих сервисов с
использованием технологии квантового распределения ключей - она гарантирует наивысшую
степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах физики. Об
этом сообщил в нулевой день Санкт-Петербургского международного экономического форума
2019 года президент компании Михаил Осеевский. Вице-президент по стратегическим
инициативам «Ростелекома» Борис Глазков рассказал, что компания довольная результатами
тестирования оборудования и решений отечественных вендоров в области квантовых
коммуникаций.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
Сбербанк вместе с французской orange business services будут развивать «умные города» В РФ
Сбербанк договорился с глобальной ИТ-компанией Orange Business Services развивать решения в
области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения
для «умных городов». Соответствующее соглашение компании подписали на Петербургском
международном экономическом форуме.

CNews.ru, Москва, 07.06.2019
СБЕРБАНК, «СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ» И ORANGE BUSINESS SERVICES ЗАЙМУТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
«УМНЫХ» ГОРОДОВ
Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services подписали соглашение о
сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город». В рамках
партнерства Сбербанк определит стратегию, обеспечит операционную и финансовую
поддержку, Orange Business Services предоставит доступ к международному и региональному
опыту группы Orange, техническим решениям в области интернета вещей, аналитики больших
данных и разработки программного обеспечения, а «Сбербанк-телеком» выступит интегратором
решений группы Сбербанк.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
СБЕРБАНК ВМЕСТЕ С ФРАНЦУЗСКОЙ ORANGE BUSINESS SERVICES БУДУТ РАЗВИВАТЬ «УМНЫЕ ГОРОДА»
В РФ
Сбербанк договорился с глобальной ИТ-компанией Orange Business Services развивать решения в
области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения
для «умных городов». Соответствующее соглашение компании подписали на Петербургском
международном экономическом форуме.

Content-Review.com, Москва, 09.06.2019
ПМЭФ 2019: «СБЕРБАНК», «СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ» И ORANGE BUSINESS SERVICES ПОСТРОЯТ «УМНЫЕ»
ГОРОДА
«Сбербанк», «Сбербанк-Телеком» и Orange Business Services подписали
сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город».
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соглашение

о

Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
СБЕРБАНК НАЦЕЛИЛСЯ НА «УМНЫЕ» ГОРОДА
«Сбербанк-Телеком» выступит интегратором решений в проектах «умных городов». Это
предполагается соглашением о сотрудничестве, которое заключили ПАО «Сбербанк»,
«Сбербанк-Телеком» и Orange Business Services. В рамках партнерства «Сбербанк» определит
стратегию, обеспечит операционную поддержку и финансирование. Orange Business Services
предоставит доступ к техническим решениям группы в области интернета вещей, big data и
разработки ПО.

РИА Новости, Москва, 10.06.2019
НОСКОВ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕЙ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
Министр цифрового развития России Константин Носков на встрече с министром экономики,
торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что сотрудничество с Японией активно
развивается в отрасли почтовой связи и высокотехнологичного оборудования.

RT (russian.rt.com), Москва, 10.06.2019
В МИНКОМСВЯЗИ СООБЩИЛИ О РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ С ЯПОНИЕЙ
Глава Минкомсвязи Константин Носков в ходе встречи с министром экономики, торговли и
промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил о развитии сотрудничества с Японией в
отрасли почтовой связи и высокотехнологичного оборудования.

Tadviser.ru, Москва, 07.06.2019
ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР, ФГУП ГРЧЦ (АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРОЕКТЫ))
6 июня 2019 года стало известно, что проект переоборудования Ситуационного центра
Роскомнадзора размещен на портале госзакупок. Заказчиком является ФГУП «Главный
радиочастотный центр». Согласно документации на реализацию проекта запланирована сумма
85 млн 995 тысяч 890 рублей из федерального бюджета. В середине апреля 2019 года
сообщалось, что мероприятия, направленные на создание Центра мониторинга и управления
сетью связи общего пользования, реализуются в соответствии с поручением Совета безопасности
РФ в национальную программу «Цифровая экономика».

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ
Россия 24, Москва, 07.06.2019
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНДИРЕКТОРОМ АО «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» АЛЕКСАНДРОМ ПОВАЛКО
Глава АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко о том, какие соглашения в
рамках ПМЭФ планируется подписать.
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НТВ (ntv.ru), Москва, 07.06.2019
ГЛАВА РОССИЙСКОЙ ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ: БИЗНЕС ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИЙ
Бизнес в России должен стать лидером в области инноваций и, в частности, искусственного
интеллекта. Только так российские разработки в области высоких технологий смогут выйти на
мировой рынок, считает гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК И НИТУ «МИСИС» ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ КОНКУРС ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ МАШИННОГО
ЗРЕНИЯ
Российская венчурная компания и Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» договорились о проведении совместных технологических конкурсов
Национальной технологической инициативы, среди которых Ice Vision - для разработчиков
технологий машинного зрения. Соответствующее соглашение было подписано на площадке
ПМЭФ ректором НИТУ «МИСиС» Алевтиной Черниковой и генеральным директором РВК
Александром Повалко.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
РВК И МИСИС ПРОВЕДУТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ «ЗРЕНИЯ» ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО В УСЛОВИЯХ
ЗИМЫ
Российская венчурная компания и НИТУ «МИСиС» проведут конкурс зимних беспилотников Ice
Vision в рамках серии технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up
Great. Соответствующее соглашение было подписано на площадке ПМЭФ ректором НИТУ
«МИСиС» Алевтиной Черниковой и генеральным директором РВК Александром Повалко.

РИА Новости, Москва, 07.06.2019
РВК ПРОВЕДЕТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ЗИМНЕГО «ЗРЕНИЯ» ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО
Российская венчурная компания и НИТУ «МИСиС» проведут конкурс зимних беспилотников Ice
Vision в рамках серии технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up
Great. Соответствующее соглашение было подписано на площадке ПМЭФ ректором НИТУ
«МИСиС» Алевтиной Черниковой и генеральным директором РВК Александром Повалко.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
РИА НОВОСТИ: РВК ПРОВЕДЕТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ЗИМНЕГО «ЗРЕНИЯ» ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ
АВТО
РВК и НИТУ «МИСиС» проведут конкурс зимних беспилотников Ice Vision в рамках серии
технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up Great. Соглашение о
сотрудничестве и партнерстве подписали ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова и
генеральный директор РВК Александр Повалко.
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 07.06.2019
В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЕКТОВ
Минпромторг России и РВК в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по
организации деятельности и финансированию венчурного фонда в области фармацевтической
и медицинской промышленности. Участие в подписании соглашения принял первый заместитель
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб и генеральный
директор РВК Александр Повалко.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
РВК МОЖЕТ СОЗДАТЬ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД С ОДНОЙ ИЗ СТРАН БРИКС
АО «Российская венчурная компания» рассматривает возможность создания венчурного фонда
с одной из стран БРИКС. Переговоры ведутся с потенциальными партнерами из Бразилии,
сообщил в пятницу ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума
генеральный директор РВК Александр Повалко.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК МОЖЕТ СОЗДАТЬ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД С ОДНОЙ ИЗ СТРАН БРИКС
АО «Российская венчурная компания» рассматривает возможность создания венчурного фонда
с одной из стран БРИКС. Переговоры ведутся с потенциальными партнерами из Бразилии,
сообщил в пятницу ТАСС в ходе Петербургского международного экономического форума
генеральный директор РВК Александр Повалко.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК, «ПЛАТФОРМА НТИ» И АФК «СИСТЕМА» ПРОВЕДУТ КОНКУРСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
Российская венчурная компания, АНО «Платформа НТИ» и корпорация АФК «Система»
договорились о сотрудничестве в реализации технологических конкурсов в области социальных
технологий. Соответствующее соглашение было подписано на площадке Петербургского
международного экономического форума. Прокомментировал генеральный директор РВК
Александр Повалко.

НТВ (ntv.ru), Москва, 07.06.2019
КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА», РВК И «ПЛАТФОРМА НТИ» ДОГОВОРИЛИСЬ ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ НАД
СОЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
АФК «Система», РВК и АНО «Платформа НТИ» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере
разработки и реализации технологических проектов для решения социальных проблем.
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Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ПЛАТФОРМА НТИ, АФК «СИСТЕМА» И РВК БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
7 июня на Петербургском международном экономическом форуме АФК «Система»,
Российская венчурная компания и АНО «Платформа НТИ» заключили соглашение о
сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических проектов для решения
социальных проблем. Документ подписали президент АФК «Система» Андрей Дубовсков,
генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко, президент
Благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская и специальный представитель Президента
РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО
«Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ СИБИРИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ НТИ
Высокотехнологичные компании Сибири смогут получить поддержку в рамках Национальной
технологической инициативы. Генеральный директор РВК Александр Повалко подчеркнул, что его
компания в настоящий момент расширяет набор инструментов для поддержки бизнеса в рамках
НТИ.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ИНОИНВЕСТОРАМ ИНТЕРЕСНЫ НАЦПРОЕКТЫ В ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ЭКОЛОГИИ БЕЛОУСОВ
Иностранные инвесторы заинтересованы в участии в национальных проектах в сфере
инфраструктуры, в здравоохранении, экологии и цифровой экономике. Об этом сообщил
журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского
международного экономического форума.

РИА Новости, Москва, 07.06.2019
АКИМОВ НАЗВАЛ СИТУАЦИЮ С HUAWEI УЩЕРБОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ МИРА
Неинтеллигентные действия некоторых государств несут большой ущерб технологическому
будущему всего мира, так прокомментировал вице-премьер РФ Максим Акимов ситуацию с
компанией Huawei.

Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
УЧАСТНИКИ ПМЭФ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Участники ПМЭФ обсудили технологии искусственного интеллекта и их значение для государства
и бизнеса. Эксперты сошлись во мнении, что эти технологии превратились в значимый
инструмент мирового развития и их внедрением государственные власти и бизнес должны
заниматься совместно. Подробнее об этом рассказал 6 июня заместитель председателя
правительства России Максим Акимов. По его словам, в течение ближайших шести лет из
федерального бюджета планируется привлечь около 90 млрд рублей на развитие технологий ИИ.
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CNews.ru, Москва, 07.06.2019
ПОДПИСАНО ПЕРВОЕ В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ИТТЕХНОЛОГИЙ
В России подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве в области ИТтехнологий. Подписи под документом о создании системы цифровой маркировки и
прослеживания (мониторинга оборота) товаров поставили Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров и председатель совета директоров Центра развития
перспективных технологий Михаил Дубин. На церемонии подписания присутствовали
заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, генеральный
директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, представитель компании ЮСМ, руководители
министерств и ведомств, участвующих в проекте.

РИА ФедералПресс, Москва, 07.06.2019
ГЛАВА «РОСТЕХА» БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СЭФ-2019
Глава по особым поручениям российской государственной компании «Ростех» Василий Бровко
станет участником дискуссии «Цифровой регион» на СЭФ-2019. На форуме он сообщит о том,
какие российские города считаются умными и чем они отличаются от зарубежных, а также какие
новшества трансформируют города, превращая их в smart city.

ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
ВЭБ ИННОВАЦИИ ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ В VEB VENTURES И ПРЕДСТАВИЛА СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ДО 2024 Г.
В рамках ПМЭФ «ВЭБ Инновации» - структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» - объявила о смене
названия и новой стратегии развития до 2024 г. Компания будет называться VEB Ventures. Основная
задача, стоящая перед ней - осуществление прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты
и создание совместных венчурных фондов с корпоративными партнерами и рыночными
игроками. Приоритет в финансировании имеют проекты с инвестиционным потенциалом на
основе высоких технологий, прошедшие экспертизу и получившие поддержку Группы ВЭБ и
институтов развития, а также принятые в рамках НТИ и мероприятий национальной программы
«Цифровая экономика РФ». При этом технологическая готовность продукта должна находиться на
уровне не ниже TRL 4.

ICT2Go.ru, Москва, 07.06.2019
ПМЭФ 2019: ВЭБ ИННОВАЦИИ ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ В VEB VENTURES И ПРЕДСТАВИЛА
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДО 2024 Г.
6 июня в рамках ПМЭФ «ВЭБ Инновации» - структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» - объявила о смене
названия и новой стратегии развития до 2024 г. Компания будет называться VEB Ventures. Основная
задача, стоящая перед ней - осуществление прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты
и создание совместных венчурных фондов с корпоративными партнерами и рыночными
игроками. Приоритет в финансировании имеют проекты с инвестиционным потенциалом на
основе высоких технологий, прошедшие экспертизу и получившие поддержку Группы ВЭБ и
институтов развития, а также принятые в рамках НТИ и мероприятий национальной программы
«Цифровая экономика РФ». При этом технологическая готовность продукта должна находиться на
уровне не ниже TRL 4.
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Comnews.ru, Москва, 07.06.2019
«ВЭБ ИННОВАЦИИ» ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ В VEB VENTURES И ПРЕДСТАВИЛА СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ДО 2024 ГОДА
6 июня в рамках ПМЭФ «ВЭБ Инновации» - структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» - объявила о смене
названия и новой стратегии развития до 2024 г. Компания будет называться VEB Ventures. Основная
задача, стоящая перед ней - осуществление прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты
и создание совместных венчурных фондов с корпоративными партнерами и рыночными
игроками. Приоритет в финансировании имеют проекты с инвестиционным потенциалом на
основе высоких технологий, прошедшие экспертизу и получившие поддержку Группы ВЭБ и
институтов развития, а также принятые в рамках НТИ и мероприятий национальной программы
«Цифровая экономика РФ». При этом технологическая готовность продукта должна находиться на
уровне не ниже TRL 4.

ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИТ-МЕРОПРИЯТИЯ 10 - 15 ИЮНЯ 2019 ГОДА
13 июня состоится MVNO Russia 2019. Конференция поднимет самым актуальные вопросы
развития технологий, связанных, кроме прочего, с положениями программы Цифровой
экономики. На мероприятии будут подняты вопросы о роли государства в развитии проектов и
рынка MVNO, виртуальных операторах сети 5G, эффективных бизнес-моделях для провайдеров,
стратегии развития в разных сферах, в том числе банковской, применении технологий ИИ и
машинного обучения в предоставляемых операторами услугах и многое другое.

Lenta.Ru, Москва, 07.06.2019
NTECHLAB СТАЛА ВТОРОЙ НА КОНКУРСЕ В США ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ
Алгоритм компании NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий,
занял второе место по итогам международного соревнования ActEV-PC по распознаванию
действий на видео. «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»«, - отметил
председатель совета директоров NtechLab, директор по особым поручениям Госкорпорации
Ростех Василий Бровко.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ОТБОРА СТАРТАПОВ НА «ФОРСАЙТ-КЕМП» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
На ПМЭФ в технопарке «Ленполиграфмаш» состоялась торжественная церемония награждения
победителей федерального конкурса отбора стартапов на «Форсайт-кемп». Организатором
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.

16

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ РОБОТОВ ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЕРМИ
Корпорация ВЭБ.РФ, Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса, Российский
экспортный центр и компания «Промобот» откроют в Пермском крае производство
человекоподобных роботов. «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 на церемонии
подписания заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Иванченко.

Kp.ru, Москва, 07.06.2019
ЧЕЛОВЕК И САМООБУЧАЮЩИЙСЯ РОБОТ: НАУЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ?
В начале 2019 года президент России поручил правительству РФ к 15 июня 2019 года разработать
«Национальную программу в сфере искусственного интеллекта». А эксперты программы
«Цифровая экономика» также рекомендовали правительству создать Федеральное агентство
робототехники и искусственного интеллекта

ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ДЛЯ VOSTOK. 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».

Business FM (bfm.ru), Москва, 07.06.2019
НА ПМЭФ-2019 ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ КВАНТОВУЮ СЕТЬ
На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк, Сбербанк, PwC и
Российский квантовый центр продемонстрировали работу квантовой сети. Установки квантового
распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс защищенной
видеоконференцсвязи между стендами всех трех партнеров. Поставляемое компанией Qrate
оборудование может стать основой для построения всероссийской многоузловой сети
защищенной связи для банковской системы и госсектора.

Tadviser.ru, Москва, 07.06.2019
НООСФЕРА JOVI БЛОКЧЕЙН-КОНСТРУКТОР ДЛЯ БИЗНЕСА
Компания «Крок» сообщила о российской блокчейн-платформе Jovi. КРОК стала якорным
партнером разработчика данной платформы - компании «Ноосфера», и будет использовать ее
при работе над блокчейн-проектами для заказчиков. Протестировать и запустить корпоративный
блокчейн на платформе Jovi можно всего за один день. Представленный инструмент помогает
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сократить затраты и риски заказчиков, которые хотели бы перевести свои бизнес-процессы на
блокчейн, но не готовы тратить ресурсы на разработку системы с нуля. Интерес государства и
бизнеса к применению блокчейн-технологий в России растет. Технология распределенного
реестра данных входит в одну из девяти «сквозных технологий» российской национальной
программы «Цифровая экономика».

CNews.ru, Москва, 07.06.2019
В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ БЛОКЧЕЙН-КОНСТРУКТОР ДЛЯ БИЗНЕСА
На Петербургском международном экономическом форуме представили первую российскую
блокчейн-платформу Jovi. ИТ-компания КРОК стала якорным партнером разработчика новой
платформы - компании «Ноосфера», и будет использовать ее при работе над блокчейнпроектами для заказчиков. Интерес государства и бизнеса к применению блокчейн-технологий в
России растет. Технология распределенного реестра данных входит в одну из девяти «сквозных
технологий» российской национальной программы «Цифровая экономика».

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 07.06.2019
ПОСОЛ ИНДИИ: МЕЖДУ МОСКВОЙ И ДЕЛИ НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Индии и России ничто не мешает развивать экономические отношения. Такую точку зрения в ходе
бизнес-диалога на полях ПМЭФ высказал посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. По
словам дипломата, индийский бизнес заинтересован в том, чтобы участвовать в реализации
нацпроектов в РФ, в том числе в «Цифровой экономике».

IT-Weekly.ru, Москва, 07.06.2019
«РОСАТОМ» И MAIL.RU GROUP ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Госкорпорация «Росатом» и Mail.ru Group объявляют о сотрудничестве с целью развития
цифровой экономики в России. Соответствующий меморандум был подписан генеральным
директором Mail.ru Group Борисом Добродеевым и генеральным директором Госкорпорации
«Росатом»
Алексеем
Лихачевым
в
рамках
Санкт-Петербургского
международного
экономического форума.

VC.ru, Москва, 07.06.2019
НАЙДУТСЯ ВСЕ: КАКИЕ СТАРТАПЫ В СФЕРЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ЕСТЬ В РОССИИ
В статье рассказывается о том, какие стартапы в сфере распознавания лиц есть в России.

ПРАЙМ, Москва, 08.06.2019
КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ В РФ СИСТЕМЫ ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ГРУЗОВИКОВ МОЖЕТ ПРОЙТИ
ОСЕНЬЮ
Концессионный конкурс на создание автоматизированной системы весогабаритного контроля
грузовиков может состояться осенью, заявки подали «Ростелеком» и оператор системы «Платон» -
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компания РТИТС, рассказали вице-премьер РФ Максим Акимов и первый замглавы Минтранса
Иннокентий Алафинов.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 08.06.2019
КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ МОЖЕТ ПРОЙТИ ОСЕНЬЮ - АКИМОВ
Конкурс на создание в РФ системы автоматического весогабаритного контроля может начаться
осенью. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 10.06.2019
АСИ ПЛАНИРУЕТ ТИРАЖИРОВАТЬ ЛУЧШИЕ ИЗ СОЗДАННЫХ В РОССИИ И МИРЕ ПРАКТИК И
ИНСТРУМЕНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ
АСИ на ПМЭФ заключило соглашение о сотрудничестве с несколькими компаниями и фондами.
Документы подписали глава АСИ Светлана Чупшева, зампредседателя ВЭБа Алексей Иванченко,
председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов, гендиректор Гознака Аркадий Трачук,
гендиректор Кировского завода Георгий Семененко, директор ФРИИ Кирилл Варламов, директор
фонда Росконгресс Александр Стуглев, гендиректор РВК Александр Повалко. Цель
сотрудничества - повысить открытость крупных компаний к инновациям и эффективность
внедрения новых технологий.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ведомости, Москва, 10.06.2019
ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ: «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ»
Основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский - о создании
собственной операционной системы, кибербезопасности и суверенном рунете.

ТАСС, Москва, 08.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ ИЗУЧИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Минкомсвязь планирует проанализировать информационную безопасность интернета вещей и
других «умных» технологий.

Российская газета (rg.ru), Москва, 08.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ ОЦЕНИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Минкомсвязь собирается проанализировать информационную безопасность интернета вещей и
других «умных» технологий. Работа будет проведена в рамках национальной программы
«Цифровая экономика». По итогам министерство планирует разработать требования и методики
проверки соответствия технологий, в том числе с учетом требований законодательства о
безопасности критической информационной инфраструктуры.
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 08.06.2019
ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА РУНЕТА
Закон о безопасной и устойчивой работе российского сегмента Интернета позволит
пользователям оставаться в Сети, если нашу страну отключат от корневых серверов Всемирной
паутины или если отечественный Интернет подвергнется массовым атакам из-за рубежа. На
создание необходимой для этого инфраструктуры планируется потратить более 30 миллиардов
рублей. Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030 годы
предусматривает
необходимость
принятия
мер
по
обеспечению
бесперебойного
функционирования в России Интернета. Для этого в программе «Информационная
безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрены мероприятия по
обеспечению безопасности российского сегмента Интернета», объяснил ранее необходимость
принятия новой законодательной инициативы Андрей Клишас.

CNews.ru, Москва, 07.06.2019
«РОСТЕХ», «РЖД» И ВЭБ.РФ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО СОЗДАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
«Российские железные дороги», госкорпорация «Ростех» и ВЭБ.РФ подписали дорожную карту по
импортозамещению цифровой продукции в железнодорожной отрасли. Дорожная карта
создана в целях реализации меморандума о сотрудничестве в сфере импортозамещения,
инновационного развития и реализации проектов цифровой экономики, подписанного
сторонами в феврале 2019 г.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
«РОСТЕХ», РЖД И ВЭБ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ИМПОРТА В Ж/Д ОТРАСЛИ
«Российские железные дороги», госкорпорация «Ростех» и ВЭБ.РФ подписали на ПМЭФ
дорожную карту по замещению импорта «цифровой» продукции в железнодорожной отрасли
Сотрудничество будет способствовать достижению целей национального проекта «Цифровая
экономика» и решению задач по импортозамещению.

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 07.06.2019
«ЯНДЕКС» ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ПО КЛЮЧАМ ШИФРОВАНИЯ С ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение
для спора с ФСБ относительно ключей шифрования. Накануне руководитель Роскомнадзора
Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство выработали
«приемлемое решение». 6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о
требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного
административного давления.

VC.ru, Москва, 07.06.2019
В «ЯНДЕКСЕ» НАШЛИ РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА С ФСБ ИЗ-ЗА КЛЮЧЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НО НЕ РАСКРЫЛИ
ЕГО ДЕТАЛИ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение
для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК. Накануне руководитель
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Роскомнадзора Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство
выработали «приемлемое решение». 6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя
публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от
чрезмерного административного давления.

Известия (iz.ru), Москва, 07.06.2019
«ЯНДЕКС» ПОДТВЕРДИЛ НАЛИЧИЕ РЕШЕНИЯ С ФСБ ПО КЛЮЧАМ ШИФРОВАНИЯ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение
для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК. Накануне руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство
выработали «приемлемое решение». 6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя
публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от
чрезмерного административного давления.

NewsRu.com, Москва, 07.06.2019
В «ЯНДЕКСЕ» СООБЩИЛИ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С ФСБ ПО ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧЕЙ
ШИФРОВАНИЯ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение
для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК. Накануне руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство
выработали «приемлемое решение». 6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя
публикации о требовании ФСБ к компании, подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от
чрезмерного административного давления.

Comnews.ru, Москва, 07.06.2019
КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ИММУНИТЕТА
6 июня на Петербургском Международном Экономическом Форуме прошла панельная
дискуссия на тему: «Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?» Как
заметил заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов, который
модерировал дискуссию, главное слово, прозвучавшее в ходе дискуссии из уст практически всех
спикеров - это доверие. «Оно будет главным ключом, чтобы мы смогли обеспечить настоящую
безопасность в новом цифровом мире», - добавил он. Станислав Кузнецов имел в виду доверие
мировых лидеров.

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ТАСС, Москва, 07.06.2019
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ ПМЭФ -2019
В рамках ПМЭФ прошла встреча ректора РАНХиГС и министра по инновациям и
технологическому развитию Сербии Ненада Поповича. Стороны обсудили совместную работу, в
том числе обмен программами и опытом по нескольким направлениям - в сфере
государственного управления, инноваций и технологического развития. Кроме того, состоялось
подписание меморандума с компанией Huawei с целью развития совместных образовательных
проектов. Стороны выразили заинтересованность в совместной подготовке кадров для
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реализации госпрограммы «Цифровая экономика», проведения лекций для обучения CDO (Chief
Data/Digital Officer), создания мастерской Huawei в РАНХиГС, а также развития международного
информационного сотрудничества.

Content-Review.com, Москва, 08.06.2019
ПМЭФ 2019: HUAWEI И РАНХИГС ПОДГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Компания Huawei и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ заключили меморандум о взаимопонимании в рамках ПМЭФ. Меморандум
направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по совместному развитию
образовательных инициатив, основанных на современных информационно-коммуникационных
технологиях. В частности, организации выразили заинтересованность в совместной подготовке
кадров для реализации государственной программы «Цифровая экономика», проведении
лекций и мастер-классов для обучения CDTO, а также международном информационном
сотрудничестве.

CNews.ru, Москва, 07.06.2019
HUAWEI И РАНХИГС ПОДГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Huawei и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации заключили меморандум о взаимопонимании. Меморандум направлен
на сотрудничество по совместному развитию образовательных инициатив, основанных на
современных информационно-коммуникационных технологиях. В частности, организации
выразили заинтересованность в совместной подготовке кадров для реализации государственной
программы «Цифровая экономика», проведении лекций и мастер-классов для обучения CDTO, а
также международном информационном сотрудничестве.

Пресс-релизы Itweek.ru, Москва, 07.06.2019
HUAWEI И РАНХИГС ПОДГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Компания Huawei и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, один из ведущих вузов России, заключили меморандум о
взаимопонимании в рамках Петербургского международного экономического форума.
Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС
Владимир Мау.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК И САФУ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРАХ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена
Кудряшова и генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию технологического предпринимательства в
САФУ Соглашение о сотрудничестве предусматривает разработку дорожной карты на
ближайшие три года, в рамках которой в университете будут реализованы образовательные и
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инновационно-предпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной
технологической инициативы.

РИА Новости, Москва, 07.06.2019
РВК И САФУ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
РВК и Северный (Арктический) федеральный университет разработают трехлетнюю дорожную
карту подготовки технологических предпринимателей. Соглашение о сотрудничестве при
развитии технологического предпринимательства в САФУ подписали ректор университета Елена
Кудряшова и генеральный директор РВК Александр Повалко.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ТАСС: РВК И САФУ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРАХ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена
Кудряшова и генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию технологического предпринимательства в
САФУ. Соглашение предусматривает разработку дорожной карты на ближайшие три года, в
рамках которой в университете будут реализованы образовательные и инновационнопредпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной технологической
инициативы.

Nnit.ru, Нижний Новгород, 07.06.2019
РВК И СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДУТ ГОТОВИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена
Кудряшова и генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию технологического предпринимательства в
САФУ Соглашение о сотрудничестве предусматривает разработку дорожной карты на
ближайшие три года, в рамках которой в университете будут реализованы образовательные и
инновационно-предпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной
технологической инициативы.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК ДО КОНЦА 2019 ГОДА ВЫБЕРЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВЕНЧУРНОГО ФОНДА
АО «Российская венчурная компания» до конца 2019 года завершит конкурсный отбор
управляющей компании для венчурного фонда поддержки образовательных технологий
цифровой экономики, сообщил в ходе ПМЭФ генеральный директор РВК Александр Повалко.
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ОПУБЛИКОВАНЫ ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» В 2018
ГОДУ
Опубликован
доклад
правительства
РФ
Федеральному
Собранию
о
реализации
государственной политики в сфере образования. Актуализированная структура программы
«Развитие образования» теперь содержит, в том числе, федеральные проекты «Цифровая
образовательная среда», «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика». Федпроект «Цифровая образовательная среда» нацелен на создание к
2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
«ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» на Петербургском международном
экономическом форуме заявили о создании совместного инновационного предприятия «ИТ
Просвещение». Новая компания займется разработкой цифровых продуктов, интеграция которых
в систему образования позволит совершить технологический скачок в этой сфере. Совместное
предприятие будет способствовать решению задач, определенных в национальных проектах
«Цифровая экономика» и «Образование».

ТАСС, Москва, 07.06.2019
«ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
«ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» создают совместное цифровое предприятие
«ИТ Просвещение». Об этом было объявлено 6 июня в рамках Петербургского международного
экономического форума. Предприятие будет вести работу по двум направлениям. Первое решение задач, поставленных в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика»
под эгидой Министерства просвещения РФ.

Content-Review.com, Москва, 09.06.2019
ПМЭФ 2019: «ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках ПМЭФ «ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» заявили о создании
совместного цифрового предприятия - «ИТ Просвещение». Его основная задача - разработка
продуктов для решения практических задач в сфере образования: систем управления
образовательным процессом, цифровых учебно-методических комплексов, маркетплейса для
учителей, учеников и их родителей, и других цифровых продуктов и технологий в сферах B2B и
B2G.
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Lenta.Ru, Москва, 07.06.2019
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» И «ИКС ХОЛДИНГ» ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» на ПМЭФ заявили о создании совместного
инновационного предприятия «ИТ Просвещение». Новая компания займется разработкой
цифровых продуктов, интеграция которых в систему образования позволит совершить
технологический скачок в этой сфере. Совместное предприятие будет способствовать решению
задач, определенных в национальных проектах «Цифровая экономика» и «Образование».

Учительская газета (ug.ru), Москва, 07.06.2019
«ИТ ПРОСВЕЩЕНИЕ» ЗАЙМЕТСЯ СОЗДАНИЕМ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ШКОЛЫ
«ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» создают совместное цифровое предприятие
«ИТ Просвещение». Об этом было объявлено 6 июня в рамках Петербургского международного
экономического форума. Предприятие будет вести работу по двум направлениям. Первое решение задач, поставленных в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика»
под эгидой Министерства просвещения РФ.

CNews.ru, Москва, 07.06.2019
«ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» создают совместное цифровое предприятие
«ИТ Просвещение». Об этом было объявлено 6 июня в рамках Петербургского международного
экономического форума. Предприятие будет вести работу по двум направлениям. Первое решение задач, поставленных в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика»
под эгидой Министерства просвещения РФ.

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ СТАРТУЕТ РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ «ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА»
До конца года несколько российских вузов получат гранты на создание и функционирование
центров для разработки моделей цифрового университета. Первые конкурсы на предоставление
таких грантов министерство науки и высшего образования проведет во втором полугодии.
Разработка моделей цифрового университета предусмотрена направлением «Кадры для
цифровой экономики» госпрограммы «Цифровая экономика».

ИА Башинформ, Уфа, 10.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО БАШКИРИИ ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ С ВЕДУЩИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ВУЗАМИ
РОССИИ
На площадке ПМЭФ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области подготовки
кадров для цифровой экономики топливно-энергетического комплекса между Правительством
Республики Башкортостан и ведущими энергетическими вузами России. Соглашение
предполагает совместную разработку проекта по созданию центра ускоренной подготовки
специалистов для топливно-энергетического комплекса на базе уже разработанной в
Республике
Башкортостан
современной
образовательной
платформы,
оснащенной
специализированными онлайн-курсами и уникальной системой оценки персонала.
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ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
ДВА ДЕПАРТАМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ ПОЛУЧИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Михаил Насибулин возглавил новый департамент Минкомсвязи - по координации и реализации
проектов по цифровой экономике. 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».

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАСС, Москва, 07.06.2019
КАБМИН УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию национальной системы
управления данными, создание которой предусмотрено нацпрограммой «Цифровая
экономика». Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
КАБМИН РФ УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДАННЫМИ
Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной
системы управления данными. В марте вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что
правительство в пилотном режиме запустит национальную систему управления данными в 2019
году.

РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
В мае на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что
национальная система управления данными заработает в 2022 году. В марте вице-премьер РФ
Максим Акимов сообщил, что правительство в пилотном режиме запустит национальную
систему управления данными в 2019 году.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
Распоряжением правительства №1189-р утверждена концепция создания и функционирования
национальной системы управления данными. Создание национальной системы управления
данными предусмотрено Федеральным проектом «Цифровое государственное управление»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 08.06.2019
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ НУЖНО РАЗВИВАТЬ В ПАРТНЕРСТВЕ С БИЗНЕСОМ МИНКОМСВЯЗЬ
Развитие государственных цифровых платформ необходимо подкреплять партнерством с
частным бизнесом. Такое мнение высказал в субботу замглавы Минкомсвязи Максим Паршин на
Петербургском международном экономическом форуме в ходе дискуссии, посвященной
национальным цифровым решениям.

Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной
системы управления данными, а также ее дорожную карту.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 08.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ РФ В ИЮНЕ ПРЕДСТАВИТ МАКЕТЫ НЕСКОЛЬКИХ СУПЕРСЕРВИСОВ
Минкомсвязь РФ уже в июне представит первые целевые модели суперсервисов - комплексных
автоматических госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям; граждане смогут
увидеть, как они будут выглядеть, сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин в кулуарах
ПМЭФ-2019.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ СОЗДАСТ ДЛЯ РЕГИОНОВ ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Минкомсвязь РФ разработает и в начале следующего года передаст регионам типовое облачное
решение для предоставления государственных услуг на муниципальном уровне. Об этом
сообщил во время сессии «Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и
перспективы», которая прошла в рамках ПМЭФ-2019, заместитель главы Минкомсвязи РФ Максим
Паршин.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
НОРМАТИВНУЮ БАЗУ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В МФЦ СОЗДАДУТ К
НОЯБРЮ
Минэконмразвития вместе с Минкомсвязью должны к 1 ноября 2019 года разработать
нормативную базу для того, чтобы россияне могли регистрироваться в единой биометрической
системе через МФЦ.

Российская газета (rg.ru), Москва, 07.06.2019
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ МОЖНО ОПЛАТИТЬ АВТОШТРАФ БЕЗ КОМИССИИ
Минкомсвязь и национальная система платежных карт на Петербургском международном
экономическом форуме подписали соглашение об оплате картой «Мир» на сайте госуслуг
автоштрафов без комиссии.
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 07.06.2019
НА ГОСПОРТАЛАХ ПОЯВИТСЯ БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ЧЕРЕЗ «МИР»
Минкомсвязь и платежная система «Мир» заключили соглашение о сотрудничестве. Первым
шагом в реализации соглашения станет отмена банковской комиссии при оплате штрафов
ГИБДД на портале госуслуг картами «Мир». Документ подписали заместитель главы Минкомсвязи
России Максим Паршин и председатель правления, генеральный директор платежной системы
«Мир» Владимир Комлев.

Известия (iz.ru), Москва, 07.06.2019
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Правительство РФ получило заявку на цифровизацию Счетной палаты и учло ее при
распределении ресурсов кабмина, рассказал вице-премьер Максим Акимов на XXIII
Петербургском международном экономическом форуме.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ОПУБЛИКОВАНЫ РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ
На сайте правительства опубликованы решения по итогам заседания правительственной
комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, состоявшегося 28 мая.
Глава Минкомсвязи Константин Носков отметил, что подавляющее большинство из порядка 400
федеральных услуг, представленных на ЕПГУ, - это только формы заявлений, к которым, как
правило, нужно приложить отсканированные копии документов, подписать их усиленной
квалифицированной электронной подписью, которой у граждан, как правило, нет. В результате
многие услуги не востребованы, а 90% трафика приходится на 20 услуг из 400. В регионах
ситуация еще хуже.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
В ДУМЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА НЕУРЕГУЛИРОВАННОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПД ГРАЖДАН
ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКУ
Первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов на
заседании Экспертного совета комитета призвал экспертов и представителей федеральных
органов исполнительной власти обратить внимание на неурегулированность процедуры
получения персональных данных граждан ресурсоснабжающими организациями и
управляющими компаниями для выставления платежей за жилищно-коммунальные услуги.

IT-Weekly.ru, Москва, 07.06.2019
НА ПМЭФ ПРЕЗЕНТОВАНЫ НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
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.
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Kp.ru, Москва, 07.06.2019
НА ПМЭФ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НИЖЕГОРОДСКИЕ IT-ПРОЕКТЫ
На Петербургском международном экономическом форуме представили сразу пять
нижегородских проектов IT-отрасли. Все они были выставлены на стенде Нижегородской области.
Среди них оказались HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и
Таймбук.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА НА ПМЭФ 11 СОГЛАШЕНИЙ ПОЧТИ НА 50 МЛРД РУБЛЕЙ
Рязанская область в рамках ПМЭФ подписала 11 соглашений, в том числе с МТС. Документ о
сотрудничестве направлен на реализацию национальной программы «Цифровая экономика
России», областных социально-экономических программ и привлечения инвестиций в экономику
региона.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
ЦЕНТР ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА АЛТАЕ ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ
АГРОПРЕДПРЯТИЙ
Созданный на базе Алтайского государственного университета Центр компетенции по
цифровизации сельского хозяйства поможет внедрению современных технологий в одну из
основных для региона аграрных отраслей.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХФОНД БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» В
ЯКУТИИ
Дальневосточный фонд высоких технологий предоставит средства на внедрение системы «Умный
город» в Якутске, а также поможет привлечь к реализации проекта российских и международных
специалистов.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«ГОСУДАРЕВА ОКА»
Тверская область станет пилотным субъектом России для демонстрации возможностей системы
«Государево око», сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин после
подписания соглашения о сотрудничестве с регионом на ПМЭФ. «Несколько дней назад вицепремьер Максим Акимов посетил «Энергомаш», там ему была представлена презентация новых
возможностей системы, разрабатываемой госкорпорацией по совмещению информационных
сервисов», - сказал Рогозин.
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ТВЕРЬ СТАНЕТ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ГОСУДАРЕВА ОКА» РОГОЗИН
Тверская область станет пилотным субъектом России для демонстрации возможностей системы
«Государево око», сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин после
подписания соглашения о сотрудничестве с регионом на ПМЭФ. «Несколько дней назад вицепремьер Максим Акимов посетил «Энергомаш», там ему была представлена презентация новых
возможностей системы, разрабатываемой госкорпорацией по совмещению информационных
сервисов», - сказал Рогозин.

ТАСС, Москва, 07.06.2019
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И «ЭР-ТЕЛЕКОМ» ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНА
Правительство Омской области подписало на Петербургском международном экономическом
форуме соглашение о сотрудничестве с российским телекоммуникационным холдингом «ЭРТелеком Холдинг» для реализации на территории региона программы «Цифровая экономика РФ»,
- говорится в сообщении.

Kp.ru, Москва, 07.06.2019
ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «НА ПИТЕРСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЗАДАЛ ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»
Правительство Ярославской области в рамках ПМЭФ заключило ряд соглашений о
сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. Это позволит успешно
справиться с реализацией мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая
экономика».

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.06.2019
«ХАЙТЭК» И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Правительство Ярославской области и компания «ХайТэк»
сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.

заключили

соглашение

о

Tadviser.ru, Москва, 07.06.2019
ХАЙТЭК И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
6 июня 2019 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между группой компаний
«ХайТэк» и Республикой Карелия. Документ подписали Председатель Совета директоров «ХайТэк»
Николай Ивенев и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
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IT-analytics.ru, Санкт-Петербург, 07.06.2019
НА ПМЭФ ПРЕЗЕНТОВАНЫ НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
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.

Content-Review.com, Москва, 07.06.2019
ПМЭФ 2019: «МЕГАФОН» И ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О
СОВМЕСТНОМ РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
«МегаФон» и Правительство Нижегородской области подписали соглашение о взаимодействии
по созданию цифровой среды на территории региона, в рамках реализации федеральной
программы «Цифровая экономика».

Пресс-релизы Itweek.ru, Москва, 07.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФИРМА «1С» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
ОБЛАСТИ ИТ
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.

РИА ФедералПресс, Москва, 07.06.2019
«1С» БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРИЙ ЭЛ
Правительство Марий Эл и компания «1С» на Петербургском международном экономическом
форуме подписали соглашение о сотрудничестве. Документ о сотрудничестве подписали глава
региона Александр Евстифеев и директор компании «1С» Борис Нуралиев.

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ПРОГРАММУ РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ ВНЕДРЯТ В КУЗБАССЕ
Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по внедрению роботизированной
карьерной техники на предприятиях открытой добычи угля на Петербургском международном
экономическом форуме подписали правительство Кемеровской области, АО ХК «СДС» и АО
«ВИСТ Групп».
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
Россия 24, Москва, 07.06.2019
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНДИРЕКТОРОМ АО «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ» АЛЕКСАНДРОМ ПОВАЛКО
Ведущая:
Александр Борисович, здравствуйте.
Александр Повалко:
Здравствуйте.
Ведущая:
Расскажите, какая повестка у вас на этом Форуме? Какие соглашения планируете подписать?
Александр Повалко:
У нас довольно большое количество соглашений, они носят как рамочный характер, в том числе
с региональными, наверное, два соглашения ключевых, очень важных для нас. Мы подписываемся
с Минэкономразвития и Минпромторгом соглашение по созданию двух венчурных фондов. Это
такая уникальная для нашей страны история, когда бюджетные деньги конвертируются в деньги
венчурные. И Минэк, и Минпром встали перед необходимостью инвестиций с высокой степенью
риска. Минпром, новая программа «Фарма-2030». Речь идет о выводе новых препаратов и новых
медицинских изделий на рынок. Это всегда связано с рынком.
Ведущая:
Если говорить об этих двух фондах, что это будет за фонды, каков их объем?
Александр Повалко:
Фонды, знаете, не понятно каким образом, с моей точки зрения, выбраны самые технологичные
решения, которые сейчас можно придумать. Т.е. Минпромторг – это медицина, фарма и
медицина. На сегодня объем 4,5 на трехлетку.
Ведущая:
4,5 миллиарда?
Александр Повалко:
4,5 миллиарда рублей. И это только обязательство Государства.
Ведущая:
Т.е. есть еще…
Александр Повалко:
Плюс еще привлекаются.
Ведущая:
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Это сколько еще может быть?
Александр Повалко:
Мы пока не ставим каких-то целевых жестких показателей, но в ходе отбора управляющей
компании, преимущества получают те, кто предлагают больше.
https://youtu.be/rfAc2twWwJk
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 07.06.2019
ХАЙТЭК И ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«ХайТэк» и Правительство Республики Карелия договорились о сотрудничестве
Заказчики: Правительство Республики Карелия
Петрозаводск; Государственные и социальные структуры
Подрядчики: ХайТэк (Hi-Tech)
Дата проекта: 2019/06
6 июня 2019 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между группой компаний
«ХайТэк» и Республикой Карелия. Документ подписали Председатель Совета директоров «ХайТэк»
Николай Ивенев и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Соглашение предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества между сторонами с
целью реализации проектов, направленных на интенсивное освоение и активное внедрение
когнитивных технологий. Одним из важных пунктов соглашения является координация программ,
необходимых для реализации в регионе инновационных проектов, в частности создание сквозных
технологий на основе отечественных разработок. Также стороны планируют осуществлять
взаимодействие по вопросам использования новейших технологий для осуществления на
территории Карелии мероприятий по реализации и развитию инновационной деятельности.
Осознавая ценность сотрудничества государства и коммерческого сектора и учитывая важность
выполнения проектов в рамках программы «Цифровая экономика», призванных ускорить
цифровую трансформацию России, стороны договорились о постоянном информационном
взаимодействии, создании совместных рабочих групп, обмене специалистами и делегациями.
Соглашением предусматривается организация и проведение встреч, научных конференций и
семинаров с привлечением экспертного сообщества, так как участники выразили взаимную
заинтересованность в совместном обсуждении актуальных вопросов информационнокоммуникационных технологий.
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, - отметил Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия.
http://www.tadviser.ru/a/460498
К аннотации
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IT-analytics.ru, Санкт-Петербург, 07.06.2019
НА ПМЭФ ПРЕЗЕНТОВАНЫ НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
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,
вице-губернатор 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.
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
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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», «Р7офис», «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://www.it-analytics.ru/news-company/releases/146069.html
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИТ-МЕРОПРИЯТИЯ 10 - 15 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Подборка мероприятий этой недели освещает широкий круг событий охватывающих разные
аспекты ИТ-сферы. Мероприятия и конференции, форумы и митапы посвященные разработке,
развитию и внедрению цифровой индустрии в управлении, развитии экономики, социальной
сфере и промышленности пройдут в разных уголках России.
Информационные технологии на службе агропромышленного комплекса России 2019
Дата: 10 - 11 июня, 9:00
Место: Москва, Авиамоторная ул. 8с39, Конгресс-центр МТУСИ
Организатор: ИД Коннект
Стоимость: 35 000 рублей
Третья
по
счету
конференция
посвященная
распространению
и
популяризации
информационных технологий в российской агропромышленности. Тематика встречи имеет
практический характер. Заявленные темы осветят вопросы автоматизации производства и
управленческого процесса, применение IoT в технологиях сельского хозяйства и многие другие,
опираясь на прикладные кейсы и успешный опыт. Для некоторых категорий граждан участие
бесплатное.
Страница мероприятия
комплекса России 2019

Информационные

технологии

OS DAY 2019
Дата: 10 - 11 июня, 10:00
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на

службе

агропромышленного

Место: город Москва, Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, ул. Губкина, д. 8, этаж 9,
конференц-зал
Организатор: Институт системного программирования РАН имени Виктора Иванникова (ИСП
РАН)
Стоимость: Бесплатно
Конференция соберет под одной крышей всех неравнодушных к разработке программного
обеспечения в полной мере. Главная тема шестой встречи посвящена разработке инструментов
кибербезопасности и обмену опытом по их дальнейшему применению. Ведущие спикеры мира
ИТ поделятся своим опытом побора успешных средств для создания системной инфраструктуры,
с последующим анализом, отстройкой и распознаванием, а также инструментарием
играющим важную роль в процессах управления и тестирования
Страница мероприятия OS DAY 2019
Международный IT-Форум с участием стран БРИКС И ШОС - 2019
Дата: 10 - 11 июня, 9:00
Место: город Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151
Организатор: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Стоимость: Бесплатно
Форум этого года представит цифровизацию в качестве еще одного стимула сотрудничеству и
налаживанию связей между группами стран БРИКС и ШОС. Программа мероприятия представит
цифровые технологии в широком смысле, для всех сфер жизни: управления, промышленности, а
также информационной безопасности. Событие подразумевает разные форматы от панельных
дискуссий и круглых столов, до зон неформального общения. Также в рамках форума пройдет
уже традиционная выставка достижений в сфере ИТ и турнир по киберспорту.
Страница мероприятия Международный IT-Форум с участием стран БРИКС И ШОС - 2019
CNews Forum 2019
Дата: 11 июня, 10:00
Место: город Москва
Организатор: CNews Conferences /CNC/
Стоимость: 18 000
Практический форум погрузит участников в плоскость внедрения и применения новейших
технологий. Спикеры поделятся опытом цифровой трансформации, расскажут об успешных
кейсах и преимуществах, а также подводных камнях и ошибках. В рамках программы состоится
пленарная сессия, на которой будет предоставлена возможность проголосовать за самые
актуальные технологии формирующие рынок, учебные сессии, освещающие отечественные и
мировые технологические новинки и многое другое.
Страница мероприятия CNews Forum 2019
Быстрее, выше, точнее: беспилотники для индустриальных инспекций
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Дата: 11 июня, 11:00
Место: город Москва, ул. Волочаевская, д. 5, корп. 1, Москва, 111033
Организатор: КРОК
Стоимость: Бесплатно
Мероприятие посвящено возможностям беспилотников в решении промышленных задач
различного рода. Эксперты поделятся последними роботехническими разработками,
успешными бизнес-кейсами, опытом решении таких задач как профилирование почвы, поиск
утечек горючих веществ при помощи БПЛА, расскажут как повышается производительность
предприятия с появлением беспилотников и специализированных программных продуктов
многом другом.
Страница мероприятия Быстрее, выше, точнее: беспилотники для индустриальных инспекций
MVNO Russia 2019. Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в Российской
Федерации
Дата: 13 июня, 10:00
Место: город Москва, ул. Сущевский вал, д. 74, Holiday Inn Сущевская
Организатор: TelecomDaily
Стоимость: 22 000 рублей
Событие, посвященное успехам и планам по развитию MVNO,пройдет в столице уже в четвертый
раз. Конференция поднимет самым актуальные вопросы развития технологий связанных, кроме
прочего, с положениями программы Цифровой экономики. На мероприятии будут подняты
вопросы о роли государства в развитии проектов и рынка MVNO, виртуальных операторах сети
5G, эффективных бизнес-моделях для провайдеров, стратегии развития в разных сферах, в том
числе банковской, применении технологий ИИ и машинного обучения в предоставляемых
операторами услугах и многое другое.
Страница мероприятия MVNO Russia 2019. Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной
связи в Российской Федерации
Инфофорум-Югра 2019
Дата: 10 - 11 июня, 10:00
Место: город Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22, КТЦ «Югра-Классик»
Организатор: Инфофорум
Стоимость: 50 000
Конференция по вопросам информационной безопасности и защиты инфраструктуры с
участием ШОС, БРИКС, ОДКБ. Программа предполагает множество форматов освещения
проблемы: пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. Эксперты поднимут
вопросы международного обеспечения кибербезопасности, перспективах развития ИТтехнологий, а также о способах сделать более безопасным использование информационных
технологий в социальной и промышленной сферах и многое другое. Прошлогодняя
конференция собрала под своей крышей 44 государства.
37

Страница мероприятия Инфофорум-Югра 2019
PiterPy Meetup
Дата: 11 июня, 19:30
Место: город Санкт-Петербург
Организатор: PiterPy Meetup
Стоимость: Бесплатно
Традиционная встреча для обмена опытом в неформальной обстановке для всех желающих
поговорить про Python, узнать об актуальных новинках, поделиться новостями, пообщаться и не
только. Кроме двух основных докладов в программе анонсируется еще несколько блицдокладов, кофе брейк и приятная атмосфера.
Страница мероприятия PiterPy Meetup
Дальневосточный МедиаСаммит 2019
Дата: 13-15 июня, 10:00
Место: город Владивосток, Кампус ДВФУ, остров Русский
Организатор: Primamedia,
Журналистов России

Дальневосточный

федеральный

университет

(ДВФУ),

Союз

Стоимость: Бесплатно
Конференция соберет на одной площадке специалистов медиаотрасли. Представители СМИ,
специалисты по общественным отношениям и информационным технологиям в течение трех
дней будут прокачивать свои навыки в вопросах новых путей медиапотребления и искусственного
интеллекта. Программа мероприятия развернет дискуссионные площадки, где выступят
специалисты медиа среды и интернет журналистики, SMM и PR, эксперты по эффективной
работе с блогерами и развитию бизнеса в интернете. Также ожидается множество интерактивных
коммуникационных пространств, мастер-классов и реальных кейсов.
Страница мероприятия Дальневосточный МедиаСаммит 2019
ЦОД-2019 Алматы
Дата: 13 июня, 10:00
Место: город Алматы, просп. Сакена Сейфуллина, 506, Rixos Almaty
Организатор: ИКС-МЕДИА (ИКС-холдинг)
Стоимость: от29 000 рублей
Развитие ИТ-индустрии Казахстана - одно из приоритетных направлений деятельности
правительства. Конференция по решению вопросов создания инфраструктуры хранения,
обработки и передачи данных, а также формированию сотрудничества с госструктурами
Республики Казахстан в рамках разработки и внедрения ИТ-сервисов в работу власти. Также
будут подниматься вопросы развития безопасных цифровых технологий не только внутри страны,
но и для внешнего мира.
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Страница мероприятия ЦОД-2019 Алматы
Заходите на ICT2GO.ru, читайте наши новости и обновления в Facebook, ВКонтакте, - и вы всегда
будете в курсе событий!
https://ict-online.ru/news/n170007/
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕСТЬ
Бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, занимавший эту должность в
течение шести лет, продолжает активную деятельность теперь уже в качестве сопредседателя
научного фонда «Сколково». Как изменилась его жизнь, о чем Россия договорилась с Huawei и
как решить проблемы с частотами 5G, он рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах
Петербургского международного экономического форума-2019. Беседовали Диляра Солнцева,
Татьяна Белякова, Мариам Багдасарян.
- Вы уже год как не работаете в правительстве, как изменилась ваша жизнь?
- Все то же самое. Большой разницы нет. То же количество встреч, мероприятий, ПМЭФ.
- С чем вы сюда приехали?
- Уже несколько подписаний было. Партнерство со стороны «Сколково» с индустриальными
партнерами, есть переговоры по вхождению новых, в том числе американцы проявляют интерес.
Много бизнеса.
- Планируете соглашения с иностранными партнерами?
- Мы подписали соглашение открытое, консорциум, партнерство. Первые шесть участников - это
«Сколково», AstraZeneca, Nokia, Сбербанк, «Р-Фарм» и «Почта России». Это технологии «интернета
вещей», IT в медицине. То есть на базе «Сколково» будем делать центр демонстрации технологий,
где бы они ни появлялись - в России или за рубежом, как их внедрять по-умному, прежде всего в
российских регионах, и разработка новых. Есть технологии, которые позволяют дотянуться до
самых отдаленных сел и деревень, где есть «Почта России», и отделения «Почты» могут стать
опорным пунктом, чтобы эти технологии перенять.
- Вы ранее сообщали, что российский фонд «Сколково» ведет переговоры с американской
компанией Google и европейскими компаниями о сотрудничестве в сфере реализации
проектов в области создания искусственного интеллекта. О каком формате сотрудничества идет
речь?
- Мы вчера были в Норвегии, в одном из отделений Google, где искусственный интеллект в
шахматы переиграл человека. Там есть интересные идеи, но они пока на ранней стадии
находятся. У нас продвинулись переговоры по искусственному интеллекту с Philips, с Huawei
намечается серьезная работа. Мы считаем, что в приоритете искусственный интеллект, сейчас с
ними обсуждаем. Мы с Huawei активно последние три месяца общаемся, будем все делать так,
чтобы не мешало работе с американцами. Они откроют здесь свой центр, будет партнерство.
- Ранее Ростелеком открыл в «Сколково» центр по 5G. Но им не продлили частоты...
- Первый этап тестирования закончился, но все оборудование стоит. Они это делали совместно с
Nokia. Я надеюсь, что Ростелеком останется. Несколько недель назад у нас и с МТС было
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подписание по партнерству по созданию массива голосовых данных на 15 тысяч часов
размеченных, которые дальше можно использовать в разных целях. В дальнейшем на основе
искусственного интеллекта можно использовать для распознавания речи, голосов, применения и в
обычной жизни, и в сфере безопасности, в банках. Помимо этих компаний работают у нас и
другие в таких сферах, как «интернет вещей», взаимодействие сенсоров, работа с данными активно работают японские компании.
- Вы проводите встречи не только с российскими, но и иностранными компаниями. Как они
оценивают регуляторную среду в России?
- Они обычно говорят так: «Мы знаем, какие у вас есть проблемы, у нас есть другие проблемы, но
их не меньше». То есть дело не в том, что мы хуже или лучше, просто у всех есть определенные
регулятивные проблемы, и в России они тоже есть. Что-то мы можем быстро исправить, а что-то нет. Все проблемы решаемы. В фармацевтическом рынке, к примеру, проблемы
существующие не позволяют быстро внедрять какие-то инновационные лекарства. Нет такого, что
является барьером полным. Тем не менее «Сколково» сейчас в рамках нацпрограммы
«Цифровая экономика» является разработчиком нормативно-правовых актов по всем
направлениям программы, это как раз должно снять многие проблемы.
- Вернемся к теме 5G. Вы в правительстве курировали направление телекома. Сейчас есть
небольшая загвоздка с необходимыми частотами. Как вы оцениваете, насколько может
затянуться процесс расчистки свободного спектра?
- Не знаю, насколько это затянется. Тут несколько проблем. Первая - расчистка спектра, вторая
проблема - сама структура отрасли, то есть надо понять, компании все-таки договорятся между
собой по поводу общей инфраструктуры или будут конкурировать. Мне кажется, лучше
договориться, потому что слишком дорогая инфраструктура, чтобы ее параллельно делать,
развивать. Я не думаю, что страну можно поделить на регионы, где компании по одному будут
работать, это тоже не выглядит разумно. Надеюсь, что им удастся как-то договориться, потому что
если им сейчас выдадут частоты, сразу начнется какая-то свалка, непонятно, как все будет
работать.
И третья тема - оборудование: понятно, что уже есть Huawei, Nokia, Cisco, и, конечно, нам бы
хотелось иметь свое. Насколько быстро мы можем какие-то базовые вещи сделать - вопрос, но
эта тема есть в программе «Цифровая экономика», там как раз и «Сколково» участвует, и Ростех,
и Ростелеком, несколько компаний и наших институтов. Конечно, хотелось бы, чтобы какая-то
часть оборудования была нашей. В итоге три проблемы надо решить, а не одну.
Всегда все теоретически можно сделать, но никто не рассчитывает на полный спектр
оборудования. Но какие-то элементы точно можно сделать. Какой процент это будет от всего,
посмотрим. Софт мы точно можем сделать, часть приборной базы тоже, но, наверное, не все.
Просто вещи, которые мы способны сделать, надо пытаться сделать, почему нет? А там, где
требуются миллиардные инвестиции и у нас никакого задела нет, нузачем?
- Ранее был разработан законопроект по регулированию персональных данных, который
позволит россиянам зарабатывать на предоставлении доступа к своим данным? Как вы его
оцениваете? Как, по-вашему, необходимо регулировать эту сферу?
- Это проблема во всем мире, и в Европе в том числе - там GDPR. Мы сейчас работаем над
нормативными актами, которые позволят использовать массивы данных. «Сколково» разработчик, мы это пытаемся со всеми скомпилировать. Есть подход Сбербанка, министерств,
есть подход компаний, которые занимаются соцсетями или поисковыми системами. Везде есть
нюансы, пытаемся найти компромисс, как обеспечить деиндивидуализацию данных, чтобы потом
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их можно было бы использовать для обработки, чтобы нельзя было определить, чьи это данные.
Непростая проблема. Есть еще разные типы данных.
Есть данные, которые уже предоставлены в какие-то публичные органы, например ФНС, есть
данные, которые мы сами публикуем, соглашаемся на публикацию, а есть данные, которые
непреднамеренно вбрасывааем, а их получает компания, которая нам обеспечивает разную
инфраструктуру, и мы не знаем иногда, что они собираются. Есть разные типы данных, и надо поразному к ним обращаться. Первую категорию надо максимально использовать для самых
разных целей, вторую - тоже точно можно, но с определенными ограничениями и требованиями,
а третья - самый чувствительный момент.
- Сейчас в «Сколково» и в Иннополисе уже работают тестовые зоны, где можно прокатиться на
беспилотных такси. Как вы оцениваете проведение пилота, стоит ли, на ваш взгляд, расширять его
и разрешить беспилотным такси передвигаться по городу? Пробовали ли вы сами ездить на таких
такси без водителя?
- Я в этом году не ездил, у нас пока перерыв небольшой в работе транспорта, решаем
нормативные проблемы: по безопасности есть определенные требования постановления
правительства, смотрим, как их полностью реализовать. Те, кто ездил, говорят, что отлично.
«Сколково» - город с ограниченным движением, там нет интенсивного движения. Говорят,
беспилотник останавливается перед «зебрами», пропускает, поворачивает спокойно.
https://ria.ru/20190607/1555363045.html
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
ВЭБ ИННОВАЦИИ ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ В VEB VENTURES И ПРЕДСТАВИЛА СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ДО 2024 Г.
6 июня в рамках ПМЭФ «ВЭБ Инновации» - структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» - объявила о смене
названия и новой стратегии развития до 2024 г. Компания будет называться VEB Ventures. Основная
задача, стоящая перед ней - осуществление прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты
и создание совместных венчурных фондов с корпоративными партнерами и рыночными
игроками. Согласно презентованной стратегии, fair value портфеля составит 34,8 миллиардов
рублей против начальных 0,9, а накопленный итог заключенных сделок достигнет 182-х, первые 6 из
которых планируется заключить до конца 2019 г.
Основополагающие подходы VEB Ventures к инвестированию включают в себя создание и
развитие стратегической инвестиционной структуры, поддержку высокотехнологичных проектов на
стадии раннего роста, а также доходность на уровне, приемлемом для ключевых инвесторов.
Приоритет в финансировании имеют проекты с инвестиционным потенциалом на основе
высоких технологий, прошедшие экспертизу и получившие поддержку Группы ВЭБ и институтов
развития, а также принятые в рамках НТИ и мероприятий национальной программы «Цифровая
экономика РФ». При этом технологическая готовность продукта должна находиться на уровне не
ниже TRL 4.
Veb Ventures будет работать по модели соинвестирования с привлечением сторонних средств, в
том числе частных, и создавать новые фонды - корпоративные, региональные и международные,
количество которых увеличится с 4 до 10 до 2024 года. Активные инвестиции будут запущены в две
волны: 2019-2021 гг. и 2023-2025 гг.
«В России много инвестиционных институтов, работающих с компаниями на ранних стадиях
развития. К сожалению, мы видим нехватку финансирования для проектов, которые уже получили
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первые инвестиции, но еще не вышли на самоокупаемость. Но именно в этой нише мы видим
огромный потенциал развития. VEB Ventures не заинтересована в одних лишь
узкоспециализированных прямых инвестициях. Деятельность нашей компании будет
сосредоточена в областях с низкой концентрацией рынка и значительным потенциалом развития
на стадиях Startup и Early Stage. Например, передовые производственные, биомедицинские и
природосберегающие технологии, умные города, новые виды транспорта. Компания видит свою
задачу в том, чтобы устранить разрыв при переходе конкретного проекта с посевного
финансирования в инвестиции роста», - рассказал Олег Теплов, генеральный директор VEB
Ventures.
В команду VEB Ventures помимо Олега Теплова войдут высококвалифицированные специалисты,
выходцы из крупнейших российских и международных компаний и институтов, таких как
Сколково, Северсталь, McKinsey, Роснано, БКС, Sberbank CIB.
https://ict-online.ru/news/n170002/
К аннотации
IT-Weekly.ru, Москва, 07.06.2019
НА ПМЭФ ПРЕЗЕНТОВАНЫ НИЖЕГОРОДСКИЕ ИТ ПРОЕКТЫ
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,
вице-губернатор 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.
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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», «Р7офис», «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://www.it-weekly.ru/news-company/releases/146069.html
К аннотации
Lenta.Ru, Москва, 07.06.2019
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» И «ИКС ХОЛДИНГ» ЗАЯВИЛИ О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Группа компаний «Просвещение» и «ИКС Холдинг» на Петербургском международном
экономическом форуме заявили о создании совместного инновационного предприятия «ИТ
Просвещение». Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».
Новая компания займется разработкой цифровых продуктов, интеграция которых в систему
образования позволит совершить технологический скачок в этой сфере. Совместное
предприятие будет способствовать решению задач, определенных в национальных проектах
«Цифровая экономика» и «Образование». Последний реализуется Министерством просвещения
России, куратором проекта выступает вице-премьер Татьяна Голикова.
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По словам организаторов, речь идет о создании полномасштабной цифровой среды, которая
значительно повысит качество образовательного процесса и конкурентоспособность
российского образования на мировом рынке.
«Сотрудничество «Просвещения» и «ИКС Холдинга» даст образованию и смежным отраслям
цифровые продукты и технологии принципиально нового уровня», - прокомментировал новость
вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов. Он особо подчеркнул
связь системы образования с рынком труда, которому «нужны конкурентоспособные и
эрудированные ребята, создающие ценности для общества и являющиеся ценностью сами по
себе». Деятельность совместного предприятия, по словам Шаповалова, поможет начать
подготовку таких специалистов. «Более вдумчивый подход к формированию образовательной
повестки в регионах станет решением сразу нескольких актуальных вопросов и будет
способствовать снижению отрицательной миграции, развитию региональных экономик и
формированию новых культурно-технологических кластеров», - убежден он.
Что касается конкретных практических шагов, то предполагается, что совместное предприятие
будет вести работу по двум основным направлениям. Первое связано с обновлением
образовательной инфраструктуры и трансформацией самого образовательного процесса.
Благодаря технологическим нововведениям, в частности, сможет быть усовершенствована
методология обучения и воспитания. Кроме того, большое внимание планируется уделять
вопросам повышения квалификации педагогов. В перспективе продукты, созданные «ИТ
Просвещением» - такие как цифровые учебно-методические комплексы, маркетплейсы для
учителей, учеников и родителей, 3D принтеры, VR - системы, навигаторы и цифровые библиотеки,
технологии для онлайн-заказов в столовой и многое другое - будут интегрированы в
образовательную среду.
В результате в ней появятся сразу несколько инновационных систем. Прежде всего, это
платформа для онлайн-коммуникаций всех заинтересованных сторон. Также будет создана и
внедрена в практику система оперативной корректировки индивидуальных планов обучения
каждого ученика на основании анализа его успехов. Кроме того, планируется внедрить
технологии для мотивации для педагогов, а также платформу для проведения государственных
экзаменов ОГЭ и ЕГЭ.
Второе направление деятельности совместного предприятия непосредственно связано с
разработкой образовательных коммерческих продуктов для физических лиц и компаний.
По словам организаторов проекта, для группы компаний «Просвещение» создание совместного
с «ИКС Холдингом» предприятия - закономерный шаг в работе по цифровизациии школ и
созданию единой информационно-образовательной среды, в которую она включилась в
последнее время.
Компания преобразовалась в образовательный интегратор, в активе которого в том числе
крупнейшее в стране издательство учебной литературы.
Ранее «Просвещение» подписало соглашения о сотрудничестве с Samsung Electronics,
«Яндексом» и «Ростелекомом». Со своей стороны «ИКС Холдинг», который ранее с успехом
занимался цифровой трансформацией крупных предприятий, рассматривает сотрудничество с
«Просвещением» как новый опыт и возможность использовать наработанные компетенции в
интересах российского образования.
https://lenta.ru/news/2019/06/07/it_prosveschenie/
К аннотации
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Comnews.ru, Москва, 07.06.2019
«ВЭБ ИННОВАЦИИ» ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ В VEB VENTURES И ПРЕДСТАВИЛА СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ДО 2024 ГОДА
В рамках ПМЭФ «ВЭБ Инновации» - структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» - объявила о смене
названия и новой стратегии развития до 2024 г. Компания будет называться VEB Ventures. Основная
задача, стоящая перед ней - осуществление прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты
и создание совместных венчурных фондов с корпоративными партнерами и рыночными
игроками.
Согласно презентованной стратегии, fair value портфеля составит 34,8 миллиардов рублей
против начальных 0,9, а накопленный итог заключенных сделок достигнет 182-х, первые 6 из
которых планируется заключить до конца 2019 г.
Основополагающие подходы VEB Ventures к инвестированию включают в себя создание и
развитие стратегической инвестиционной структуры, поддержку высокотехнологичных проектов на
стадии раннего роста, а также доходность на уровне, приемлемом для ключевых инвесторов.
Приоритет в финансировании имеют проекты с инвестиционным потенциалом на основе
высоких технологий, прошедшие экспертизу и получившие поддержку Группы ВЭБ и институтов
развития, а также принятые в рамках НТИ и мероприятий национальной программы «Цифровая
экономика РФ». При этом технологическая готовность продукта должна находиться на уровне не
ниже TRL 4.
VEB Ventures будет работать по модели соинвестирования с привлечением сторонних средств, в
том числе частных, и создавать новые фонды - корпоративные, региональные и международные,
количество которых увеличится с 4 до 10 до 2024 года. Активные инвестиции будут запущены в две
волны: 2019-2021 гг. и 2023-2025 гг.
«В России много инвестиционных институтов, работающих с компаниями на ранних стадиях
развития. К сожалению, мы видим нехватку финансирования для проектов, которые уже получили
первые инвестиции, но еще не вышли на самоокупаемость. Но именно в этой нише мы видим
огромный потенциал развития. VEB Ventures не заинтересована в одних лишь
узкоспециализированных прямых инвестициях. Деятельность нашей компании будет
сосредоточена в областях с низкой концентрацией рынка и значительным потенциалом развития
на стадиях Startup и Early Stage. Например, передовые производственные, биомедицинские и
природосберегающие технологии, умные города, новые виды транспорта. Компания видит свою
задачу в том, чтобы устранить разрыв при переходе конкретного проекта с посевного
финансирования в инвестиции роста», - рассказал генеральный директор VEB Ventures Олег
Теплов.
В команду VEB Ventures помимо Олега Теплова войдут высококвалифицированные специалисты,
выходцы из крупнейших российских и международных компаний и институтов, таких как
«Сколково», «Северсталь», McKinsey, «Роснано», БКС, Sberbank CIB.
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/120073/news/2019-06-07/veb-innovacii-obyavila-opereimenovanii-v-veb-ventures-i-predstavila-strategiyu-razvitiya-do-2024-goda
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ ПМЭФ -2019
Ректор РАНХиГС Владимир Мау провел переговоры с Нобелевским лауреатом Рае Квон Чунгом,
сербским министром Ненадом Поповичем, подписал соглашения с PepsiCo и Huawei
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Москва, 7 июня. В рамках ПМЭФ прошла встреча ректора РАНХиГС и министра по инновациям и
технологическому развитию Сербии Ненада Поповича. 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
запланированы обмен студентами и преподавателями, проведение совместных конференций.
Ректор Президентской академии рассказал сербским коллегам об истории учреждения и
реализуемых в РАНХиГС программах, выразил желание и готовность сотрудничать.
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 выстраивается 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
являются 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 президент PepsiCo
в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок. Стороны
планируют 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», проведения лекций
для обучения CDO (Chief Data/Digital Officer), создания мастерской Huawei в РАНХиГС, а также
развития 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 тыс.
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.
С лауреатом Нобелевской премии мира Рае Квон Чунгом ректор РАНХиГС обсудил
сотрудничество Президентской академии с южнокорейскими институтами в области устойчивого
развития, в частности, по теме зеленой энергетики.
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006
года проходит под патронажем президента Российской Федерации. За прошедшие годы форум
стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром
в целом. Ключевая тема форума в 2019 году - «Формируя повестку устойчивого развития».
Возрастная категория 6+
https://tass.ru/novosti-partnerov/6521656
К аннотации
CNews.ru, Москва, 07.06.2019
В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ БЛОКЧЕЙН-КОНСТРУКТОР ДЛЯ БИЗНЕСА
На Петербургском международном экономическом форуме представили первую российскую
блокчейн-платформу Jovi. ИТ-компания КРОК стала якорным партнером разработчика новой
платформы - компании «Ноосфера», и будет использовать ее при работе над блокчейнпроектами для заказчиков. Протестировать и запустить корпоративный блокчейн на платформе
Jovi можно всего за один день. Новый инструмент помогает сократить затраты и риски заказчиков,
которые хотели бы перевести свои бизнес-процессы на блокчейн, но не готовы тратить ресурсы
на разработку системы с нуля.
Технология блокчейн позволяет упростить и обезопасить процессы, связанные с цепочками
поставок, банковскими и страховыми продуктами, трансграничными платежами и другими
востребованными сервисами. Однако высокая трудоемкость при разработке и внедрении
блокчейн-приложений нередко останавливает компании.
Платформа Jovi доступна как в облачной, так и в конфигурации на собственной
инфраструктуре. Инструмент упрощает процесс создания и интеграции блокчейна в
экосистему предприятий. Как партнеры, Jovi и КРОК будут оказывать заказчикам комплекс услуг
по поиску оптимального решения на базе блокчейна и созданию блокчейн-приложений. Jovi
предоставит готовые конструкторы блокчейн-компонентов, шаблоны смарт-контрактов,
инструменты мониторинга параметров блокчейна, а КРОК на базе этого поможет клиентам
создавать необходимые бизнес-приложения.
«Блокчейн ради блокчейна сегодня никому не нужен, поэтому часто компании приходят к нам за
помощью в выявлении процессов, где распределенный реестр сможет дать максимальную
пользу бизнесу, - сказал Виктор Смирнов, руководитель направления интеграционных решений
ИТ-компании КРОК. - Наличие готовой платформы, такой как Jovi, ускоряет и удешевляет
разработку и внедрение, позволяя тестировать и запускать корпоративный блокчейн с
минимальными временными затратами, и без дополнительных капитальных вложений ИТинфраструктуры в случае с облачной конфигурацией».
Преимуществами для заказчиков также станет опыт КРОК, полученный по итогам реализации
блокчейн-проектов, экспертиза по созданию масштабных информационных систем и оценке
эффективности блокчейна в конкретных бизнес-процессах заказчиков.
«Мы вышли на российский рынок с новым блокчейн-сервисом, ориентированным на быстрое и
простое внедрение технологии. Раньше, если у бизнеса возникала потребность в блокчейне, то у
него было два варианта - он либо начинал самостоятельную разработку, что очень долго, дорого
и нет гарантии результата. Либо обращался к IT-гигантам, но все равно проходил несколько
кругов согласований будущего проекта. Мы же предлагаем бизнесу готовый шаблон блокчейна,
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который позволяет ускорять разработку и внедрение в разы, - отметил Михаил Фролов, CEO
блокчейн-проекта Jovi.
С помощью конструктора Jovi запущено несколько пилотных проектов в рамках внедрения
блокчейн-технологий в бизнес-процессы компаний в сфере ритейла и страхования.
«Страховка от невыезда, равно как и другие страховые случаи, которые не требуют экспертной
оценки, - отличный пример и поле для применения смарт-контрактов, - сказал Михаил Фролов. Система, созданная базе Jovi, может брать данные из достоверных источников и, если рейс
отменяется, моментально формировать страховые выплаты. То есть клиентам больше не
приходится тратить время на заполнение и передачу страховщику заявления на выплату, ждать ее
утверждения - все работает в реальном времени».
Другой пример применения платформы - пилотный проект в сфере ритейла, где блокчейн
служит «источником правды» - базой данных, подтверждающей подлинность товаров. По аналогии
с государственной системой контроля за оборотом алкогольной продукции, блокчейн может
содержать информацию, например, подтверждающую наличие сертификатов у конкретного
товара.
В таких проектах на первом этапе происходит автоматизация сложного межогранизационного
документооборота. При этом блокчейн выступает гарантом сохранности и актуальности всех
данных. На втором этапе прорабатываются сценарии применения смарт-контрактов для
конкретной отрасли и компании.
Интерес государства и бизнеса к применению блокчейн-технологий в России растет. Технология
распределенного реестра данных входит в одну из девяти «сквозных технологий» российской
национальной программы «Цифровая экономика».
Согласно дорожной карте по развитию блокчейна в России в рамках программы «Цифровая
экономика», представленной на конференции «ЦИПР-2019», блокчейн предлагается использовать
во всех государственных информационных системах, включая голосование на муниципальном
уровне и контроль за расходованием бюджетных средств. В числе приоритетных направлений по
внедрению технологий распределенного реестра оказались финансовая и страховая
деятельность, транспортировка и хранение, государственное управление, здравоохранение и
обрабатывающее. Авторы дорожной карты утверждают, что эффект от внедрения технологии
блокчейн в России к 2024 году может составить свыше 1,5 трлн рублей.
По данным IDC, к 2022 году число блокчейн-проектов в мире увеличится до 5 тысяч, а их бюджет
составит $11,7 млрд, вместо $700 и $1,5 млрд соответственно в 2018 году.
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-07_v_rossii_poyavilsya_blokchejnkonstruktor_dlya_biznesa
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
Распоряжением правительства №1189-р утверждена концепция создания и функционирования
национальной системы управления данными - соответствующий документ опубликован в пятницу.
Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания системы, описываются
основные составляющие ее элементы и участники. Утвержден также план мероприятий
(«дорожная карта») ее создания, который предусматривает в первую очередь разработку
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соответствующей нормативной правовой базы, отработку механизмов повышения качества
управления государственными данными.
Создание национальной системы управления данными (НСУД) предусмотрено Федеральным
проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
Как сказано на сайте правительства, в целях минимизации рисков внедрения, обеспечения
дальнейшего успешного функционирования и изучения потенциальных возможностей НСУД
постановлением №710 принято решение о проведении с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года
эксперимента по апробации основных подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых
органами государственной власти.
В эксперименте, в частности, будут участвовать Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, МВД,
Росреестр, Федеральное казначейство, ФНС, Пенсионный фонд России, Аналитический центр
при правительстве России, Центральная избирательная комиссия, Банк России, банки и
страховые организации, а также высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Федерации на добровольной основе.
В концепции дается определение национальной системы управления данными - это система,
состоящая
из
взаимосвязанных
элементов
информационно-технологического,
организационного, методологического, кадрового и нормативно-правового характера и
обеспечивающая достижение целей и выполнение задач, обозначенных в Концепции.
Основной целью Системы является повышение эффективности создания, сбора и использования
государственных данных как для предоставления государственных и муниципальных услуг и
осуществления госфункций, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц в
доступе к информации.
Подробнее о концепции см здесь >
http://d-russia.ru/pravitelstvo-opublikovalo-kontseptsiyu-sozdaniya-i-funktsionirovaniya-natsionalnojsistemy-upravleniya-dannymi.html
К аннотации
CNews.ru, Москва, 07.06.2019
HUAWEI И РАНХИГС ПОДГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Huawei, разработчик ИКТ-решений, и Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации заключили меморандум о
взаимопонимании.
Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС
Владимир Мау.
Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по совместному развитию
образовательных инициатив, основанных на современных информационно-коммуникационных
технологиях. В частности, организации выразили заинтересованность в совместной подготовке
кадров для реализации государственной программы «Цифровая экономика», проведении лекций
и мастер-классов для обучения CDTO, а также международном информационном
сотрудничестве. Для достижения этих целей Huawei и РАНХиГС наладят обмен опытом в сфере
обучения специалистов разных отраслей, основанного на современных ИКТ. Будет организован
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международный обмен студентами и сотрудниками. Запланированы взаимные консультации по
международной деятельности.
«Мы очень рады заключить меморандум с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы. Россия известна своим ярким научным потенциалом, а, учитывая, что
один из главных приоритетов компании Huawei - это непрерывные научные исследования, мы
будем рады вывести сотрудничество с одним из ведущих университетов страны на новый уровень
и вместе внести вклад как в продвижение ИКТ-отрасли», - сказал генеральный директор Huawei в
регионе Евразия Эйден У.
«Стремительная цифровизация всех сфер жизни является важнейшим трендом современного
мира.
Президентская
академия
имеет значительный
опыт в
сетевой
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 подготовим 13 тыс. специалистов.
Уверен, что совместный опыт РАНХиГС и глобального технологического гиганта - Huawei позволит
вывести развитие образовательных программ в условиях цифровой экономики на качественно
новый уровень, подготовить будущих лидеров технологического прорыва нашей страны», - отметил
ректор академии Владимир Мау.
http://telecom.cnews.ru/news/line/2019-0607_huawei_i_ranhigs_podgotovyat_kadry_dlya_gosudarstvennoj
К аннотации
Lenta.Ru, Москва, 07.06.2019
NTECHLAB СТАЛА ВТОРОЙ НА КОНКУРСЕ В США ПО РАСПОЗНАВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ С ПОМОЩЬЮ ИИ
Алгоритм компании NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий,
занял второе место по итогам международного соревнования ActEV-PC по распознаванию
действий на видео. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
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 субнаправлений 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
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совершенствования механизмов принятия управленческих решений на основе «больших
данных»«, - отметил 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,» - сообщил
генеральный директор NtechLab Александр Минин.
https://lenta.ru/news/2019/06/06/ntechlab/
К аннотации
Content-Review.com, Москва, 07.06.2019
ПМЭФ 2019: «МЕГАФОН» И ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О
СОВМЕСТНОМ РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
«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
телеком-инфраструктуры и внедрения инновационных проектов, которые решают важные
социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его дальнейшего
развития в рамках государственной программы по цифровизации.
«Очень рад, что операторы сотовой связи видят перспективу в развитии сетей передачи данных в
Нижегородской области, от жителей отдаленных сел и деревень такие вопросы к нам поступают
регулярно. Рассчитываю, что это позволит нам, в том числе, реализовывать инновационные
проекты, направленные на создание новых информационно - телекоммуникационных
технологий и сервисов связи», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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 ведущий оператор цифровых возможностей «МегаФон» вместе с Правительством
Нижегородской области интегрирует и разработает цифровые проекты в столице Приволжья.
http://www.content-review.com/articles/46975/
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК ДО КОНЦА 2019 ГОДА ВЫБЕРЕТ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ВЕНЧУРНОГО ФОНДА
Как сообщил гендиректор компании Александр Повалко, 6 июня был подписан документ об
основных параметрах этого фонда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АО «Российская венчурная компания» (РВК) до конца 2019 года
завершит конкурсный отбор управляющей компании для венчурного фонда поддержки
образовательных технологий цифровой экономики, сообщил в пятницу ТАСС в ходе
Петербургского международного экономического форума генеральный директор РВК
Александр Повалко.
«Мы подписали 6 июня на ПМЭФ соглашение с партнерами об основных параметрах этого
фонда. У нас согласована позиция по нормативному оформлению, и по требованиям к
управляющей компании. Фактически мы готовы выходить на конкурс по выбору УК. В третьем
квартале планируем завершить все процедурные вопросы по выбору управляющей компании и
до конца года завершим процесс отбора», - сказал он.
Министерство экономического развития РФ и РВК 6 июня на площадке ПМЭФ подписали
соглашение о создании венчурного фонда поддержки образовательных технологий цифровой
экономики. Фонд создается в рамках исполнения федерального проекта «Кадры для цифровой
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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 годах 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.
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.
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/6521299
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
«ВЫМПЕЛКОМ» НЕ ИСКЛЮЧАЕТ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ «РОСТЕЛЕКОМА» И «МЕГАФОНА» ПО РАЗВИТИЮ
5G
Глава компании Василь Лацанич отметил, что
предоставление операторам дополнительных частот

для

реализации

проекта

необходимо

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. «Вымпелком» обсуждает возможности своего участия в
совместном предприятии «Ростелекома» и «Мегафона» по развитию сетей пятого поколения (5G).
Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава «Вымпелкома» Василь Лацанич.
«Мы находимся в диалоге сейчас конкретно с «Ростелекомом» и «Мегафоном», которые
участвуют в совместном предприятии. Если мы найдем форму, в которой мы сможем в нем
поучаствовать и предоставлять услуги, когда придет это время, мы можем участвовать в таком
консорциуме. Нам, конечно, хотелось бы в идеале иметь более простую картинку: вот
государство, оно выделило частоту, мы эту частоту получили, так как получили ранее 4G, и
предоставляем услуги», - сказал он.
По словам Лацанича, тех пакетов частот, которые есть у оператора, не хватит для того, чтобы на
них предоставлять технологию 5G, поэтому их надо обогатить дополнительными частотами. «Для
этого необходимо придумать формулу, как это сделать. Над этим пока бьется вся российская
индустрия коммуникаций», - объяснил он.
Кроме того, добавил глава «Вымпелкома», получение частот, необходимых для развития 5G,
поможет обеспечить сетями нового поколения один город-миллионник к 2021 году и десять - к 2022
году, что предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». «Будут частоты, это реально технологически реально, инвестиционно возможно. Вопрос: будет на чем делать или нет?» заключил Лацанич.
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В ноябре 2017 года «Ростелеком» и «Мегафон» объявили о планах совместного развития сетей 5G
в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости
объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава «Ростелекома» Михаил
Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его
поддержали руководители «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.
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/6521253
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
КАБМИН УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
Документом также утвержден план мероприятий ее создания
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию
национальной
системы
управления
данными,
создание
которой
предусмотрено
нацпрограммой «Цифровая экономика». Соответствующее распоряжение опубликовано в
пятницу на сайте правительства.
«Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД [национальной
системы управления данными], описываются основные составляющие ее элементы и участники.
Утвержден также план мероприятий ее создания, который предусматривает в первую очередь
разработку соответствующей нормативной правовой базы, отработку механизмов повышения
качества управления государственными данными», - говорится в сообщении.
Как отмечается в тексте концепции, основной целью создания системы «является повышение
эффективности создания, сбора и использования государственных данных как для
предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и
муниципальных функций, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц в
доступе к информации».
Отдельным постановлением решено провести с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года
эксперимент по апробации основных подходов к созданию системы на данных, которые будут
предоставлены органами государственной власти. В этом эксперименте, в частности, примут
участие Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, МВД, Росреестр, Федеральное
казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Аналитический центр
при правительстве РФ, Центральная избирательная комиссия, ЦБ, банки и страховые организации,
а также региональные власти на добровольной основе.
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» включает в себя шесть федеральных
проектов в таких сферах, как нормативное регулирование цифровой среды, информационная
инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые
технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпрограммы на
ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6521279
К аннотации
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ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ДЛЯ VOSTOK. 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.
«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».
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.
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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?».
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
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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.
Иван Акимов
https://ict-online.ru/news/n169985/
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 07.06.2019
ДВА ДЕПАРТАМЕНТА МИНКОМСВЯЗИ ПОЛУЧИЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Михаил Насибулин возглавил новый департамент Минкомсвязи - по координации и реализации
проектов по цифровой экономике. 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.
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
информационнотелекоммуникационных 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 Минкомсвязи три остаются без руководителей. В ноябре
2018 г. вакантными были восемь позиций руководителей департаментов.
Без руководителя пока остаются Департамент реализации стратегических проектов, который был
утвержден 4 апреля 2018 г., Департамент экономики и финансов, Департамент
информационной безопасности.
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Юлия Мельникова
https://ict-online.ru/news/n169986/
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
КАБМИН УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию
национальной
системы
управления
данными,
создание
которой
предусмотрено
нацпрограммой «Цифровая экономика». Соответствующее распоряжение опубликовано в
пятницу на сайте правительства.
«Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД (национальной
системы управления данными - прим. ТАСС), описываются основные составляющие ее элементы
и участники. Утвержден также план мероприятий ее создания, который предусматривает в
первую очередь разработку соответствующей нормативной правовой базы, отработку
механизмов повышения качества управления государственными данными», - говорится в
сообщении.
Как отмечается в тексте концепции, основной целью создания системы «является повышение
эффективности создания, сбора и использования государственных данных как для
предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и
муниципальных функций, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц в
доступе к информации».
Отдельным постановлением решено провести с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года
эксперимент по апробации основных подходов к созданию системы на данных, которые будут
предоставлены органами государственной власти. В этом эксперименте, в частности, примут
участие Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, МВД, Росреестр, Федеральное
казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России, Аналитический центр
при правительстве РФ, Центральная избирательная комиссия, ЦБ, банки и страховые организации,
а также региональные власти на добровольной основе.
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» включает в себя шесть федеральных
проектов в таких сферах, как нормативное регулирование цифровой среды, информационная
инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые
технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпрограммы на
ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ИНТЕРВЬЮ: «ВЫМПЕЛКОМ» НЕ ИСКЛЮЧАЕТ УЧАСТИЯ В СП «РОСТЕЛЕКОМА» И «МЕГАФОНА» ПО
РАЗВИТИЮ 5G
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. «Вымпелком» (бренд «Билайн») обсуждает возможности своего
участия в совместном предприятии «Ростелекома» и «Мегафона» по развитию сетей пятого
поколения (5G). Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава «Вымпелкома» Василь
Лацанич.
«Мы находимся в диалоге сейчас конкретно с «Ростелекомом» и «Мегафоном», которые
участвуют в совместном предприятии. Если мы найдем форму, в которой мы сможем в нем
поучаствовать и предоставлять услуги, когда придет это время, мы можем участвовать в таком
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консорциуме. Нам, конечно, хотелось бы в идеале иметь более простую картинку: вот
государство, оно выделило частоту, мы эту частоту получили, так как получили ранее 4G, и
предоставляем услуги», - сказал он.
По словам Лацанича, тех пакетов частот, которые есть у оператора, не хватит для того, чтобы на
них предоставлять технологию 5G, «потому их надо обогатить дополнительными частотами». «Для
этого необходимо придумать формулу, как это сделать. Над этим пока бьется вся российская
индустрия коммуникаций», - объяснил он.
Кроме того, добавил глава «Вымпелкома», получение частот, необходимых для развития 5G,
поможет обеспечить сетями нового поколения один город-миллионник к 2021 году и десять - к 2022
году, что предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». «Будут частоты, это реально технологически реально, инвестиционно возможно. Вопрос: будет на чем делать или нет?» заключил Лацанич.
В ноябре 2017 года «Ростелеком» и «Мегафон» объявили о планах совместного развития сетей 5G
в России, а в январе 2019 года - о создании совместного предприятия. Впервые о необходимости
объединить усилия операторов по развитию сетей 5G заявил глава «Ростелекома» Михаил
Осеевский на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году. Его
поддержали руководители «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.
К аннотации
Ведомости (vedomosti.ru), 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.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/06/803632-minkomsvyazi-5g
К аннотации
Учительская газета (ug.ru), Москва, 07.06.2019
«ИТ ПРОСВЕЩЕНИЕ» ЗАЙМЕТСЯ СОЗДАНИЕМ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ШКОЛЫ
«ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» создают совместное цифровое предприятие
«ИТ Просвещение». Об этом было объявлено 6 июня в рамках Петербургского международного
экономического форума.
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Основной задачей нового предприятия станет разработка продуктов для решения практических
задач в сфере образования: систем управления образовательным процессом, цифровых
учебно-методических комплексов, маркетплейса для учителей, учеников и их родителей и других
цифровых продуктов и технологий.
Как сообщили в пресс-службе «Просвещения», предприятие будет вести работу по двум
направлениям. Первое - решение задач, поставленных в рамках нацпроектов «Образование» и
«Цифровая экономика» под эгидой Министерства просвещения РФ. Речь идет об обновлении
образовательной инфраструктуры, содержания и методов обучения и воспитания, а также
повышении квалификации педагогов. Второе направление - разработка коммерческих
продуктов в области образования для физических и юридических лиц.
Отдельным направлением работы должна стать трансформация образовательного процесса, в
том числе организация постоянной онлайн-коммуникации школьников, учителей и родителей,
корректировка плана обучения онлайн на основании анализа активности и успехов учеников,
формирование системы мотивации для педагогов и развитие онлайн платформ для проведения
ОГЭ и ЕГЭ.
Председатель Совета директоров «Просвещения» Владимир Узун отметил, что взаимодействие
компании с крупнейшими игроками ИТ-рынка в России позволяет создавать верифицированный
и эффективный контент.
«Некоторые наши коллеги в Китае и США экспериментируют в «цифре» уже около 8-12 лет,
поэтому мы проанализировали опыт наиболее крупных платформ. Цифровая среда - это
вспомогательные системы, навигаторы по школе, дневник и другие инструменты, которые
помогают управлять образовательным процессом. Это также отношения школы с государством.
Кроме того, это цифровая библиотека. Кажется очевидным собрать весь контент в одно место и
посмотреть, насколько он востребован, какие дает результаты», - цитирует руководителя
«Коммерсант».
Владимир Узун также назвал комфортным инструментом государственно-частное партнерство в
деле создания цифровой образовательной среды в российских школах.
http://www.ug.ru/news/28151
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ДВОРКОВИЧ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российские компании активно работают над внедрением
технологии 5G в стране, однако для развития технологии необходимо решить ряд проблем, заявил
в интервью РИА Новости сопредседатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович в ходе Петербургского международного экономического форума.
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. Вице-премьер Максим 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 вице-премьер оценил как позитивный состоявший разговор по
«расчистке» частотного диапазона.
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G
подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее
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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.
«Не знаю, насколько это затянется. Тут несколько проблем. Первая - расчистка спектра, вторая
проблема - сама структура отрасли, то есть надо понять, компании все-таки договорятся между
собой по поводу общей инфраструктуры или будут конкурировать. Мне кажется, лучше
договориться, потому что слишком дорогая инфраструктура, чтобы ее параллельно делать,
развивать. Я не думаю, что страну можно поделить на регионы, где компании по одной будут
работать, - это тоже не выглядит разумно. Надеюсь, что им удастся как-то договориться, потому что
если им сейчас выдадут частоты, сразу начнется какая-то свалка, непонятно, как все будет
работать», - сообщил Дворкович.
«И третья тема - оборудование: понятно, что уже есть Huawei, Nokia, Cisco и, конечно, нам бы
хотелось иметь свое. Насколько быстро мы можем какие-то базовые вещи сделать - вопрос, но
эта тема есть в программе «Цифровая экономика», там как раз и «Сколково» участвует, и
«Ростех», и «Ростелеком», несколько компаний и наших институтов. Конечно, хотелось бы, чтобы
какая-то часть оборудования была нашей. В итоге три проблемы надо решить, а не одну», рассказал он.
По его словам, какие-то элементы для развития 5G точно можно сделать внутри страны. «Какой
процент это будет от всего, - посмотрим. Софт мы точно можем сделать, часть приборной базы
тоже, но наверное не все. Просто вещи, которые мы способны сделать, надо пытаться сделать,
почему нет? А там, где требуются миллиардные инвестиции и у нас никакого задела нет, ну,
зачем?» - добавил Дворкович.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20190607/1555373086.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ И «ЭР-ТЕЛЕКОМ» ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕГИОНА
Стороны намерены совместно внедрять на территории региона стандарт «Умный город»
ОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области подписало на Петербургском
международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с российским
телекоммуникационным холдингом «ЭР-Телеком Холдинг». Как сообщается в пятницу на сайте
областной администрации, стороны намерены совместно развивать на территории сибирского
региона телекоммуникационную инфраструктуру и цифровые сервисы.
«Соглашение о сотрудничестве правительства Омской области с «ЭР-Телеком Холдингом»
подписано на полях ПМЭФ-2019. Губернатор Александр Бурков и президент акционерного
общества Андрей Кузяев договорились объединить усилия для реализации на территории
региона программы «Цифровая экономика РФ», - говорится в сообщении.
Согласно соглашению, стороны намерены совместно внедрять на территории Омска и Омской
области стандарт «Умный город», который включает энергоэффективную интеллектуальную
систему городского освещения, «Умный городской транспорт», «Умное ЖКХ», систему
интеллектуального мониторинга и «Безопасный город/двор».
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В пресс-службе уточнили, что «умные» системы позволяют повысить комфортность городской
среды и общественную безопасность. Современные программные комплексы обеспечивают
мониторинг работы общественного транспорта, контроль заполнения салона и остановок,
парковок, организацию видеонаблюдения и дорожного движения, а также облегчают поиск
людей. А внедрение системы управления освещением позволит добиться Омску существенной
экономии расходов на электроэнергии за счет автоматического регулирования яркости
освещения и его отключения в зависимости от времени суток и погодных условий.
Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года 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/ekonomika/6523844
К аннотации
VC.ru, Москва, 07.06.2019
НАЙДУТСЯ ВСЕ: КАКИЕ СТАРТАПЫ В СФЕРЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ЕСТЬ В РОССИИ
Автор: Andrey Sergeev
Обзор рынка.
В развитие ИИ в России инвестируют около 76 компаний, среди них: «Яндекс», Google, ФРИИ,
Фонд «Сколково», «Сбербанк» и другие. Всего в Восточной Европе около 230 компаний,
инвестирующих в технологию ИИ.
Правительство России планирует вложить в развитие ИИ в стране около 90 млрд рублей, а
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов инвестировать около $2 млрд.
Кто в России внедряет технологию распознавания лиц
Система распознавания лиц - это искусственный интеллект, который самостоятельно обучается,
собирает и анализирует большие объемы данных. Распознает лица ИИ с помощью нейросетей они сканируют каждый пиксель исходного и полученного изображений, после чего определяют
процент сходства.
Технология распознавания лиц помогла задержать более 100 правонарушителей на Чемпионате
мира по футболу, раскрыть кражу спонсорского кубка и предотвратить давку в одной из фанзон.
Устройства использовали технологию FaceТ и FindFace - биометрическую идентификацию от
компании NtechLab.
Так же технология помогает ловить преступников, которые находятся в розыске.
Система сверяется с базой данных полиции, сканирует изображения, и, если камеры находят
совпадения, система рассылает уведомления на смартфоны сотрудников правопорядка.
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Первые 1500 камер с технологией распознавания лиц протестировали в Москве в 2017 году, а в
2018 году в столице к системе подключили уже более 7000 камер.
До конца 2019 года власти Москвы планируют объявить конкурс на создание новой системы
распознавания лиц, которая должна охватить более 200 тысяч камер города. Среди главных
претендентов на ее разработку IVA Cognitive и NtechLab.
В 2017 году «Сбербанк» приобрел 25,7% пакета акций VisionLabs. Компании начали совместную
разработку платформы биометрической идентификации. В том же году «Сбербанк» установил
свой первый банкомат с технологией распознавания лиц на Кутузовском проспекте в Москве.
В декабре 2018 года «Сбербанк» сообщил, что присоединился к проекту Центробанка по
биометрической идентификации клиентов.
В 2018 году в России заработала Единая биометрическая система - первая глобальная цифровая
платформа по биометрической идентификации клиентов. Она позволяет россиянам получать
банковские услуги не выходя из дома.
Какие стартапы в области распознавания лиц есть в России
В России около 100 стартапов по разработке искусственного интеллекта, из них примерно десять
занимаются технологией биометрической идентификации. Их разработки помогают ловить
преступников и повышают кибербезопасность в банках.
IVA Cognitive
Инвестиции : неизвестно.
Компания разрабатывает систему видеоаналитики IVA CV. Технология умеет не только находить
совпадения в лицах, но и автоматически диагностирует инфекционные заболевания.
По словам генерального директора компании Алексея Цессарского, точность технологии IVA CV
достигает 99%.
На самом деле это не слишком хорошо. Один процент ошибки на пятнадцать миллионов, если
брать Москву, это существенно.
Систему можно натренировать на поиск скопления людей там, где обычно по статистике этого не
должно быть, или выявление подозрительных действий: кто-то очень быстро размахивает руками,
бежит, выхватывает предмет, напоминающий оружие.
Обнаружив в видеопотоке определенные паттерны, программа отправляет уведомление. Это
мониторинг потенциально опасных ситуаций.
Алексей Цессарский
генеральный директор компании IVA Cognitive в интервью «РИА Новости»
Интеллектуальная система автоматического распознавания лиц IVA Cognitive разработана
технологическим партнером НИИ «Масштаб», одноименной компанией, входящей в ГК «Хайтэк». В
2019 году компания участвует в конкурсе на создание новой системы распознавания лиц в
Москве.
Vocord
Инвестиции : неизвестно.
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Vocord основали в 1999 году выпускники МФТИ Дмитрий Заварикин и Алексей Кадейшвили.
Компания разрабатывает решения для распознавания изображений, а также HD-камеры с
«умными» функциями. Технология от Vocord умеет определять пол, возраст и эмоции человека.
В 2017 году выручка компании составила более 300 млн рублей.
Vocord входит в портфели фондов «С-Групп Венчурс» и «Лидер-инновации», созданных с
участием капитала Российской венчурной компании.
Среди клиентов Vocord - МВД, ФСБ, сотовые операторы и банки.
В июне 2019 года китайская Huawei купила технологии распознавания лиц Vocord. Как писал
«Коммерсант», в начале 2019 года аналитики оценивали бизнес Vocord в $20-45 млн. По данным
собеседников «Ведомостей», Huawei оценила Vocord в $40-50 млн.
NtechLab
Инвестиции : $1,5 млн.
Московский стартап NtechLab основал в 2015 году российский разработчик Артем Кухаренко.
Изначально он создал приложение, которое позволяло по фотографии определить породу
собаки.
Затем запустил приложение FindFace, которое позволяло идентифицировать человека. Оно
сравнивало изображение с его фотографиями в социальных сетях.
Разработанный Кухаренко алгоритм не просто идентифицирует лица, но и распознает возраст,
пол и эмоции. Также алгоритм умеет определять этническое происхождение.
На сайте компании утверждают, что алгоритм в NtechLab «лучше всех в мире решает задачу
верификации».
NtechLab - один из разработчиков будущей технологии биометрической идентификации для
Москвы. Ее разработки FaceТ и FindFace пока что единственные, которые используют в камерах
столицы.
На сайте компании написано, что NtechLab запустила пилотные проекты более чем в 100
компаниях по всему миру, включая Россию, Европу, США и Китай.
В 2017 году компания выиграла $25 тысяч от Национального института стандартов и технологий
(NIST) и американской организации Передовых исследовательских проектов в области разведки
(IARPA).
В числе инвесторов компании - миллиардер Роман Абрамович и государственный «Ростех», а
также бывшие партнеры бизнесмена Алексея Гореславского, который с 2017 года работал в
Администрации Президента.
3DiVi
Инвестиции : $2,7 млн.
Стартап 3DiVi основали в 2011 году в городе Миасс Челябинской области. Компания
фокусируется на разработке софта для распознавания лица, движений и жестов.
Также 3DiVi сотрудничает c Intel, LG и другими компаниями в области безопасности и аналитики,
дополненной реальности (AR), интернета вещей (IoT) и робототехники.
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VisionLabs
Инвестиции : $5,5 млн.
Компанию VisionLabs основал в 2012 году московский предприниматель Александр Ханин.
Стартап разрабатывает компьютерные решения для распознавания лиц и объектов, а также
создает приложения дополненной и виртуальной реальности.
Чтобы помочь другим стартапам запускать проекты в области компьютерного зрения, в 2016 году
команда VisionLabs создала специальную платформу с открытым исходным кодом в партнерстве
с Facebook и Google.
Платформа объединяет OpenCV и Torch - две популярные библиотеки для разработчиков,
изучающих нейронные сети и искусственный интеллект.
VisionLabs сотрудничает с крупными банками и корпорациями, предоставляя им платформу
биометрической идентификации Luna. В конце 2017 года «Сбербанк» приобрел 25,7% пакета
акций VisionLabs.
Также проект сотрудничает с авиакомпанией «Сибирь», предоставляя пассажирам бизнескласса персонализированные услуги. Например, система может определять пассажиров,
спящих в бизнес-зале, и предупреждать их, что пора садиться на борт.
В 2019 году VisionLabs и ИТ-компания Timebook представили платформу для биометрической
идентификации персонала.
Технология позволит подтверждать присутствие сотрудника на рабочем месте и формировать для
него индивидуальный рабочий график - на основе переработок и выполнении плана.
Также VisionLabs развивает мобильное приложение Face.DJ - оно создает 3D-модель лица
пользователя из селфи.
Будущее технологии биометрической идентификации в России
В декабре 2018 года правительство утвердило национальную программу по развитию цифровой
экономики. Она направлена на создание инфраструктуры, разработку отечественного ПО и
обеспечение кибербезопасности.
Бюджет программы с 2019 по 2024 год составит около 1,6 трлн рублей.
В мае 2019 года президент России Владимир Путин поддержал стратегию развития
искусственного интеллекта в стране, которую совместно с российским правительством
подготовил «Сбербанк».
Документ предполагает создание российского ИИ-чипа, запуск онлайн-платформы с
обезличенными госданными, данными российских компаний и развитие образовательных
программ в области ИИ.
Согласно новой стратегии, Москва должна стать центром экспериментов с ИИ. Вице-премьер
Максим Акимов предложил выделить на реализацию проекта до 90 млрд рублей.
Предполагается, что к 2024 году российские разработчики запустят системы ИИ, которые смогут
самостоятельно решать узконаправленные задачи, а к 2030 году - сложные, в которых необходим
интеллектуальный труд.
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https://vc.ru/future/70147-naydutsya-vse-kakie-startapy-v-sfere-raspoznavaniya-lic-est-v-rossii
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ОТБОРА СТАРТАПОВ НА «ФОРСАЙТ-КЕМП» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
Большинство команд представили проекты на стадии серийного производства или готовые
прототипы
На Петербургском международном экономическом форуме в технопарке «Ленполиграфмаш»
6 июня состоялась торжественная церемония награждения победителей федерального конкурса
отбора стартапов на «Форсайт-кемп».
В мероприятии участвовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин и идейный
вдохновитель и организатор «Форсайт-кемпа» в Северной столице Вячеслав Трактовенко. Они
вручили сертификаты на участие в предакселерационной программе на «Форсайт-кемпе» пяти
командам.
Победителями отбора стартапов на «Форсайт-кемп» стали:
проект «Импульс» - интеллектуальная системы учета энергоресурсов на базе технологии
LoRaWAN,
проект «Семаргл» - внутризаводские транспортные системы,
проект VITEX - производитель пленочных нагревателей гражданского и промышленного
назначения,
социальный проект «Говорящий город» - построение безбарьерной среды для инвалидов по
зрению,
команда - 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
на церемонии награждения вице-мэр Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.
«В этом году мы задумали «Форсайт-кемп» вместе с городской администрацией, ведущими
институтами развития, крупнейшими интеграторами как большую предакселерационную
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
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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 стартапов на «Форсайт-кемп» стартовал 1 апреля и завершился 20 мая.
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 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.
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.
«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
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и разработки новых предпринимательских и социальных проектов, направленных на развитие
региона, повышение уровня и качества жизни горожан.
https://ntinews.ru/news/regiony/pobediteli-konkursa-otbora-startapov-na-forsayt-kemp-poluchilinagrady.html
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫХ РОБОТОВ ЗАПЛАНИРОВАНО В ПЕРМИ
Партнерами проекта по сборке андроидов станут ВЭБ.РФ, Российский экспортный центр,
корпорация МСП и «Промобот»
Корпорация ВЭБ.РФ, Корпорация по развитию малого и среднего бизнеса, Российский
экспортный центр и компания «Промобот» откроют в Пермском крае производство
человекоподобных роботов, сообщает агентство ТАСС. Соглашение о сотрудничестве между
участниками проекта подписано на площадке Петербургского экономического форума.
Объем инвестиций в капитал компании-производителя от Корпорации по развитию малого и
среднего бизнеса составит 200 млн рублей. Мы очень рады видеть «Корпорацию МСП» как
полноценного партнера внутри капитала «Промобот», - заявил на подписании соглашения
председатель совета директоров компании «Промобот» Алексей Южаков. - Привлеченные деньги
позволят нам сохранить те темпы развития, которые мы заявили в дорожной карте, а также открыть
полноценные представительства компании за рубежом».
В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев
отметил, что РЭЦ готов предложить компании «Промобот» синтез финансового и нефинансового
инструментария - страхование, кредитование, участие в крупнейших отраслевых выставках и
форумах, деловых миссиях, поиск потенциальных контрагентов и целый ряд других мер
поддержки.
«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 на церемонии подписания 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.
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.
Совместно с правительством Пермского края компания «Промобот» договорилась о создании
образовательный центр компетенций по робототехнике в регионе. В программу входит, в том
числе, открытие первой в России и мире онлайн-магистратуры по сервисной робототехнике на
базе роботов Promobot.
Компания «Промобот» также подписала соглашение о сотрудничестве с Дальневосточным
фондом высоких технологий. Фонд планирует оказать финансовую поддержку компании, а
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также помощь в развитии бизнеса на Дальнем Востоке и продвижении технологий и
робототехники «Промобот» на рынках Юго-Восточной Азии.
https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/technet/proizvodstvo-chelovekopodobnykh-robotovzaplanirovan-v-permi.html
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ СТАРТУЕТ РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ «ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Информационная система управления университетом предполагает, что все цифровые
сервисы вуза будут работать в режиме одного окна
До конца года несколько российских вузов получат гранты на создание и функционирование
центров для разработки моделей цифрового университета, сообщает «Российская газета» .
Первые конкурсы на предоставление таких грантов министерство науки и высшего образования
проведет во втором полугодии. В этом году деньги будут выделены на работу пяти центров, в 2020
году - на работу еще 15 центров. Размер гранта составит до 100 миллионов рублей.
Разработка моделей цифрового университета предусмотрена направлением «Кадры для
цифровой экономики» госпрограммы «Цифровая экономика». Заложенные в программу
показатели эффективности предусматривают, что к 2024 году вузы будут выпускать 120 тыс.
человек в год по направлениям, связанным с информационно-телекоммуникационными
технологиями. А 800 тыс. выпускников в год должны обладать компетенциями в области
информационных технологий на среднемировом уровне.
Концепция модели цифрового университета, как ожидается, будет официально представлена в
июне. Каркас для ее формирования будет состоять из четырех направлений, отметила начальник
отдела стратегического развития департамента государственной политики в сфере высшего
образования и молодежной политики Минобрнауки России Наталья Гвоздева. Это
информационная система управления университетом, онлайн-поддержка образовательного
процесса, ключевые компетенции цифровой экономики и управление учебным процессом на
базе индивидуальной образовательной траектории.
Информационная система управления университетом предполагает, что все цифровые
сервисы вуза будут работать в режиме одного окна - студенты смогут быстро получать
необходимую информацию, справки и т.д. В образовательный процесс наряду с онлайнкурсами планируется вводить курсы с использованием технологий виртуальной и дополненной
реальности (VR/AR-технологий). Индивидуальную траекторию образования планируется
формировать с помощью искусственного интеллекта: он обработает информацию об оценках
и другие сведения, полученные в режиме онлайн (какие предметы изучает студент, как прошел
промежуточные тесты и т.д.).
В Университете НТИ «20.35» (центр компетенций по направлению «Кадры для цифровой
экономики») подчеркивают, что к 2024 году элементы моделей цифрового университета должны
быть внедрены во всех российских вузах. У каждого студента должен быть доступ к
востребованному образовательному контенту, эффективным технологиям обучения, цифровым
сервисам поддержки.
- Это единственно возможное решение, если мы хотим нарастить цифры приема и обеспечить
равные возможности обучения, развития для всех высших учебных заведений страны, - отметил
директор направления по подготовке кадров для цифровой экономики Университета НТИ «20.35»
Олег Подольский. - Для нас принципиально значимо, чтобы «Цифровой университет» работал на
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все целевые аудитории всех стейкхолдеров процесса образования: и на самих студентов, и на
исследователей, и на преподавателей, и на администрацию. Принципиально значимо, чтобы в
России под постоянно изменяющийся запрос среды рынка труда можно было строить
персональные траектории развития.
К октябрю этого года будет разработана и представлена базовая модель компетенций для
цифровой экономики. Она должна соответствовать интересам бизнеса и рынка труда. В
перспективе новый инструмент, как ожидается, позволит актуализировать госстандарты в сфере
образования.
В Университете НТИ «20.35» проанализировали, какие навыки и знания востребованы в 50 ведущих
компаниях, и выделили 211 компетенций, которые условно разделили на девять блоков. Наиболее
востребованным блоком для работодателей оказалось «мышление».
Международные исследования показывают, что с нехваткой высококвалифицированных
специалистов сталкиваются в большинстве стран. По данным Korn Ferry, к 2030 году их дефицит в
мировой экономике составит 85,2 миллиона человек. Большинство (74 процента) руководителей
крупнейших организаций мира полагают, что технологии в будущем внесут больший вклад в
создание добавленной стоимости бизнеса, чем человеческий фактор. При этом
высококвалифицированные кадры будут особенно ценными.
https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/v-rossiyskikh-vuzakh-startuet-razrabotka-modeleytsifrovogo-universiteta.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
СБЕРБАНК ВМЕСТЕ С ФРАНЦУЗСКОЙ ORANGE BUSINESS SERVICES БУДУТ РАЗВИВАТЬ «УМНЫЕ ГОРОДА»
В РФ
Orange Business Services участвовала более чем в 100 проектах «умных городов» в Европе, Азии и
на Ближнем Востоке
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сбербанк договорился с глобальной ИТ-компанией Orange
Business Services развивать решения в области интернета вещей, аналитики больших данных и
разработки программного обеспечения для «умных городов». Соответствующее соглашение
компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
«Сбербанк определит стратегию, обеспечит операционную и финансовую поддержку, Orange
Business Services предоставит доступ к международному и региональному опыту группы Orange,
техническим решениям в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки
программного обеспечения, а «Сбербанк-Телеком» выступит интегратором решений Группы
Сбербанк», - сообщила пресс-служба кредитной организации.
По словам генерального директора «Сбербанк-Телеком» Руслана Гурджияна, концепция «умного
города» во многом основана на технологии интернета вещей. «Интернет вещей - новый
высокотехнологичный рынок с большим потенциалом роста. «Умный город», во-многом
базирующийся на технологиях интернета вещей - важное направление не только с точки зрения
бизнеса, но и социальной ответственности. Сочетание возможностей экосистемы Сбербанк, в
сотрудничестве с мировым опытом Orange и центром компетенции «Сбербанк-Телеком» в
направлении «умный город» позволит нам стать значимым игроком на этом стратегически
важном направлении», - цитирует его пресс-служба.
Компания Orange Business Services участвовала более чем в сотне проектов «умных городов» на
территории в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Она создавала как отдельные их элементы 71

транспорт, окружающая среда, ЖКХ и безопасность, так и разрабатывала концепцию цифровых
сервисов городов в целом.
«Сбербанк-Телеком» с 2016 года оказывает услуги связи, используя для предоставления сервиса
сети существующих на рынке операторов.
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.
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/6523596
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 07.06.2019
ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР, ФГУП ГРЧЦ (АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРОЕКТЫ))
Проект переоборудования Ситуационного центра Роскомнадзора размещен на портале
госзакупок
Заказчики: Главный радиочастотный центр, ФГУП ГРЧЦ
Москва; Телекоммуникация и связь
Без привлечения консультанта или нет данных
Продукт: Аудиовизуальные системы (проекты)
Дата проекта: 2019/06
Бюджет проекта: 85995890 руб.
6 июня 2019 года стало известно, что проект переоборудования Ситуационного центра
Роскомнадзора размещен на портале госзакупок. Заказчиком является ФГУП «Главный
радиочастотный центр». Согласно документации на реализацию проекта запланирована сумма
85 млн 995 тысяч 890 рублей из федерального бюджета.
Заявки на участие в проекте принимаются с 5 июня 2019 года по 18 июня 2019 года. Подведение
итогов назначено на 21 июня 2019 года.
Перечень техники, необходимой для переоборудования, согласно техзаданию, включает в себя
144 наименования: начиная от LED-панелей и заканчивая розетками. Речь идет о составных частях
разнообразных видеосистем, коммуникационных и звуковых систем, конгресс-системы, системы
документации, управления и так далее.
Telegram-канал «Телеком-ревью» выдвинул предположение, что переоборудование может быть
связано с созданием Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
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В середине апреля 2019 года сообщалось, что мероприятия, направленные на создание Центра
мониторинга и управления сетью связи общего пользования, реализуются в соответствии с
поручением Совета безопасности РФ в национальную программу «Цифровая экономика». Как
заявил тогда заместитель руководителя регулятора Александр Панков, для информационной
поддержки автоматизации выполнения задач Центра запланировано создать комплекс
информационных систем. Минкомсвязи было поручено к 1 мая 2019 года представить проект
федерального закона и нормативных актов, необходимых для выполнения функций Центра
мониторинга.
В середине мая 2019 года сообщалось, что правительство РФ приняло постановление о порядке
субсидирования Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования и
соответствующей информационной системы из федерального бюджета. Документ поручает
Роскомнадзору определить организацию, которая получит субсидии на создание и
функционирование Центра. Она должна не находиться под иностранным контролем и не иметь
долгов перед бюджетом [1].
http://www.tadviser.ru/a/460513
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
СБЕРБАНК ВМЕСТЕ С ФРАНЦУЗСКОЙ ORANGE BUSINESS SERVICES БУДУТ РАЗВИВАТЬ «УМНЫЕ ГОРОДА»
В РФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сбербанк договорился с глобальной ИТ-компанией Orange
Business Services развивать решения в области интернета вещей, аналитики больших данных и
разработки программного обеспечения для «умных городов». Соответствующее соглашение
компании подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
«Сбербанк определит стратегию, обеспечит операционную и финансовую поддержку, Orange
Business Services предоставит доступ к международному и региональному опыту группы Orange,
техническим решениям в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки
программного обеспечения, а «Сбербанк-Телеком» выступит интегратором решений Группы
Сбербанк», - сообщила пресс-служба кредитной организации.
По словам генерального директора «Сбербанк-Телеком» Руслана Гурджияна, концепция «умного
города» во многом основана на технологии интернета вещей. «Интернет вещей - новый
высокотехнологичный рынок с большим потенциалом роста. «Умный город», во-многом
базирующийся на технологиях интернета вещей - важное направление не только с точки зрения
бизнеса, но и социальной ответственности. Сочетание возможностей экосистемы Сбербанк, в
сотрудничестве с мировым опытом Orange и центром компетенции «Сбербанк-Телеком» в
направлении «умный город» позволит нам стать значимым игроком на этом стратегически
важном направлении», - цитирует его пресс-служба.
Компания Orange Business Services участвовала более чем в сотне проектов «умных» городов и
территорий в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Она создавала как отдельные их элементы транспорт, окружающая среда, ЖКХ и безопасность, так и разрабатывала концепцию цифровых
сервисов городов в целом.
«Сбербанк-Телеком» с 2016 года оказывает услуги связи, используя для предоставления сервиса
сети существующих на рынке операторов.
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
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«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.
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.
К аннотации
ICT2Go.ru, Москва, 07.06.2019
ПМЭФ 2019: ВЭБ ИННОВАЦИИ ОБЪЯВИЛА О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ В VEB VENTURES И ПРЕДСТАВИЛА
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ДО 2024 Г.
6 июня в рамках ПМЭФ «ВЭБ Инновации» - структура госкорпорации «ВЭБ.РФ» - объявила о смене
названия и новой стратегии развития до 2024 г. Компания будет называться VEB Ventures. Основная
задача, стоящая перед ней - осуществление прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты
и создание совместных венчурных фондов с корпоративными партнерами и рыночными
игроками. Согласно презентованной стратегии, fair value портфеля составит 34,8 миллиардов
рублей против начальных 0,9, а накопленный итог заключенных сделок достигнет 182-х, первые 6 из
которых планируется заключить до конца 2019 г.
Основополагающие подходы VEB Ventures к инвестированию включают в себя создание и
развитие стратегической инвестиционной структуры, поддержку высокотехнологичных проектов на
стадии раннего роста, а также доходность на уровне, приемлемом для ключевых инвесторов.
Приоритет в финансировании имеют проекты с инвестиционным потенциалом на основе
высоких технологий, прошедшие экспертизу и получившие поддержку Группы ВЭБ и институтов
развития, а также принятые в рамках НТИ и мероприятий национальной программы «Цифровая
экономика РФ». При этом технологическая готовность продукта должна находиться на уровне не
ниже TRL 4.
Veb Ventures будет работать по модели соинвестирования с привлечением сторонних средств, в
том числе частных, и создавать новые фонды - корпоративные, региональные и международные,
количество которых увеличится с 4 до 10 до 2024 года. Активные инвестиции будут запущены в две
волны: 2019-2021 гг. и 2023-2025 гг.
«В России много инвестиционных институтов, работающих с компаниями на ранних стадиях
развития. К сожалению, мы видим нехватку финансирования для проектов, которые уже получили
первые инвестиции, но еще не вышли на самоокупаемость. Но именно в этой нише мы видим
огромный потенциал развития. VEB Ventures не заинтересована в одних лишь
узкоспециализированных прямых инвестициях. Деятельность нашей компании будет
сосредоточена в областях с низкой концентрацией рынка и значительным потенциалом развития
на стадиях Startup и Early Stage. Например, передовые производственные, биомедицинские и
природосберегающие технологии, умные города, новые виды транспорта. Компания видит свою
задачу в том, чтобы устранить разрыв при переходе конкретного проекта с посевного
финансирования в инвестиции роста», - рассказал Олег Теплов, генеральный директор VEB
Ventures.
В команду VEB Ventures помимо Олега Теплова войдут высококвалифицированные специалисты,
выходцы из крупнейших российских и международных компаний и институтов, таких как
Сколково, Северсталь, McKinsey, Роснано, БКС, Sberbank CIB.
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https://ict2go.ru/news/13212/
К аннотации
ICT2Go.ru, Москва, 07.06.2019
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИТ-МЕРОПРИЯТИЯ 10 - 15 ИЮНЯ 2019 ГОДА
Подборка мероприятий этой недели освещает широкий круг событий охватывающих разные
аспекты ИТ-сферы. Мероприятия и конференции, форумы и митапы посвященные разработке,
развитию и внедрению цифровой индустрии в управлении, развитии экономики, социальной
сфере и промышленности пройдут в разных уголках России.
Информационные технологии на службе агропромышленного комплекса России 2019
Дата: 10 - 11 июня, 9:00
Место: Москва, Авиамоторная ул. 8с39, Конгресс-центр МТУСИ
Организатор: ИД Коннект
Стоимость: 35 000 рублей
Третья
по
счету
конференция
посвященная
распространению
и
популяризации
информационных технологий в российской агропромышленности. Тематика встречи имеет
практический характер. Заявленные темы осветят вопросы автоматизации производства и
управленческого процесса, применение IoT в технологиях сельского хозяйства и многие другие,
опираясь на прикладные кейсы и успешный опыт. Для некоторых категорий граждан участие
бесплатное.
Страница мероприятия
комплекса России 2019

Информационные

технологии

на

службе

агропромышленного

OS DAY 2019
Дата: 10 - 11 июня, 10:00
Место: город Москва, Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, ул. Губкина, д. 8, этаж 9,
конференц-зал
Организатор: Институт системного программирования РАН имени Виктора Иванникова (ИСП
РАН)
Стоимость: Бесплатно
Конференция соберет под одной крышей всех неравнодушных к разработке программного
обеспечения в полной мере. Главная тема шестой встречи посвящена разработке инструментов
кибербезопасности и обмену опытом по их дальнейшему применению. Ведущие спикеры мира
ИТ поделятся своим опытом побора успешных средств для создания системной инфраструктуры,
с последующим анализом, отстройкой и распознаванием, а также инструментарием
играющим важную роль в процессах управления и тестирования
Страница мероприятия OS DAY 2019
Международный IT-Форум с участием стран БРИКС И ШОС - 2019
Дата: 10 - 11 июня, 9:00
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Место: город Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151
Организатор: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Стоимость: Бесплатно
Форум этого года представит цифровизацию в качестве еще одного стимула сотрудничеству и
налаживанию связей между группами стран БРИКС и ШОС. Программа мероприятия представит
цифровые технологии в широком смысле, для всех сфер жизни: управления, промышленности, а
также информационной безопасности. Событие подразумевает разные форматы от панельных
дискуссий и круглых столов, до зон неформального общения. Также в рамках форума пройдет
уже традиционная выставка достижений в сфере ИТ и турнир по киберспорту.
Страница мероприятия Международный IT-Форум с участием стран БРИКС И ШОС - 2019
CNews Forum 2019
Дата: 11 июня, 10:00
Место: город Москва
Организатор: CNews Conferences /CNC/
Стоимость: 18 000
Практический форум погрузит участников в плоскость внедрения и применения новейших
технологий. Спикеры поделятся опытом цифровой трансформации, расскажут об успешных
кейсах и преимуществах, а также подводных камнях и ошибках. В рамках программы состоится
пленарная сессия, на которой будет предоставлена возможность проголосовать за самые
актуальные технологии формирующие рынок, учебные сессии, освещающие отечественные и
мировые технологические новинки и многое другое.
Страница мероприятия CNews Forum 2019
Быстрее, выше, точнее: беспилотники для индустриальных инспекций
Дата: 11 июня, 11:00
Место: город Москва, ул. Волочаевская, д. 5, корп. 1, Москва, 111033
Организатор: КРОК
Стоимость: Бесплатно
Мероприятие посвящено возможностям беспилотников в решении промышленных задач
различного рода. Эксперты поделятся последними роботехническими разработками,
успешными бизнес-кейсами, опытом решении таких задач как профилирование почвы, поиск
утечек горючих веществ при помощи БПЛА, расскажут как повышается производительность
предприятия с появлением беспилотников и специализированных программных продуктов
многом другом.
Страница мероприятия Быстрее, выше, точнее: беспилотники для индустриальных инспекций
MVNO Russia 2019. Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в Российской
Федерации
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Дата: 13 июня, 10:00
Место: город Москва, ул. Сущевский вал, д. 74, Holiday Inn Сущевская
Организатор: TelecomDaily
Стоимость: 22 000 рублей
Событие, посвященное успехам и планам по развитию MVNO,пройдет в столице уже в четвертый
раз. Конференция поднимет самым актуальные вопросы развития технологий связанных, кроме
прочего, с положениями программы Цифровой экономики. На мероприятии будут подняты
вопросы о роли государства в развитии проектов и рынка MVNO, виртуальных операторах сети
5G, эффективных бизнес-моделях для провайдеров, стратегии развития в разных сферах, в том
числе банковской, применении технологий ИИ и машинного обучения в предоставляемых
операторами услугах и многое другое.
Страница мероприятия MVNO Russia 2019. Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной
связи в Российской Федерации
Инфофорум-Югра 2019
Дата: 10 - 11 июня, 10:00
Место: город Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22, КТЦ «Югра-Классик»
Организатор: Инфофорум
Стоимость: 50 000
Конференция по вопросам информационной безопасности и защиты инфраструктуры с
участием ШОС, БРИКС, ОДКБ. Программа предполагает множество форматов освещения
проблемы: пленарные заседания, круглые столы, дискуссионные площадки. Эксперты поднимут
вопросы международного обеспечения кибербезопасности, перспективах развития ИТтехнологий, а также о способах сделать более безопасным использование информационных
технологий в социальной и промышленной сферах и многое другое. Прошлогодняя
конференция собрала под своей крышей 44 государства.
Страница мероприятия Инфофорум-Югра 2019
PiterPy Meetup
Дата: 11 июня, 19:30
Место: город Санкт-Петербург
Организатор: PiterPy Meetup
Стоимость: Бесплатно
Традиционная встреча для обмена опытом в неформальной обстановке для всех желающих
поговорить про Python, узнать об актуальных новинках, поделиться новостями, пообщаться и не
только. Кроме двух основных докладов в программе анонсируется еще несколько блицдокладов, кофе брейк и приятная атмосфера.
Страница мероприятия PiterPy Meetup
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Дальневосточный МедиаСаммит 2019
Дата: 13-15 июня, 10:00
Место: город Владивосток, Кампус ДВФУ, остров Русский
Организатор: Primamedia,
Журналистов России

Дальневосточный

федеральный

университет

(ДВФУ),

Союз

Стоимость: Бесплатно
Конференция соберет на одной площадке специалистов медиаотрасли. Представители СМИ,
специалисты по общественным отношениям и информационным технологиям в течение трех
дней будут прокачивать свои навыки в вопросах новых путей медиапотребления и искусственного
интеллекта. Программа мероприятия развернет дискуссионные площадки, где выступят
специалисты медиа среды и интернет журналистики, SMM и PR, эксперты по эффективной
работе с блогерами и развитию бизнеса в интернете. Также ожидается множество интерактивных
коммуникационных пространств, мастер-классов и реальных кейсов.
Страница мероприятия Дальневосточный МедиаСаммит 2019
ЦОД-2019 Алматы
Дата: 13 июня, 10:00
Место: город Алматы, просп. Сакена Сейфуллина, 506, Rixos Almaty
Организатор: ИКС-МЕДИА (ИКС-холдинг)
Стоимость: от29 000 рублей
Развитие ИТ-индустрии Казахстана - одно из приоритетных направлений деятельности
правительства. Конференция по решению вопросов создания инфраструктуры хранения,
обработки и передачи данных, а также формированию сотрудничества с госструктурами
Республики Казахстан в рамках разработки и внедрения ИТ-сервисов в работу власти. Также
будут подниматься вопросы развития безопасных цифровых технологий не только внутри страны,
но и для внешнего мира.
Страница мероприятия ЦОД-2019 Алматы
Заходите на ICT2GO.ru, читайте наши новости и обновления в Facebook, ВКонтакте, - и вы всегда
будете в курсе событий!
https://ict2go.ru/news/13213/
К аннотации
CNews.ru, Москва, 07.06.2019
«ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» в рамках Петербургского международного
экономического форума заявили о создании совместного цифрового предприятия «ИТ
Просвещение». Его основная задача - разработка продуктов для решения практических задач в
сфере образования: систем управления образовательным процессом, цифровых учебнометодических комплексов, маркетплейса для учителей, учеников и их родителей, и других
цифровых продуктов и технологий в сферах B2B и B2G.
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Предприятие будет вести работу по двум направлениям. Первое - решение задач, поставленных в
рамках национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика» под эгидой
Министерства просвещения: обновление образовательной инфраструктуры, содержания и
методов обучения и воспитания, а также повышение квалификации педагогов. Второе разработка коммерческих продуктов в области образования для физических и юридических лиц.
«Проблемы цифрового воспитания молодого поколения становятся все актуальнее. Совместно с
группой компаний «Просвещение» мы займемся созданием цифровых решений для
образовательных организаций, в том числе и для модернизации учебно-методической базы.
Отдельное направление нашего сотрудничества - создание инновационных центров образования
в 80 регионах России, которые трансформируют традиционный подход к построению
образовательного процесса, ориентируясь именно на запросы бизнеса», - сказала вицепрезидент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина.
Продукты, созданные на базе совместного предприятия, будут интегрированы в общую систему
образования. Это касается и новейшего оборудования для школ (3d принтеры, VR - системы,
современные планшеты и т.д.), и развития школьных пространств (навигация, цифровая
библиотека, онлайн заказы в столовой), и учебно-методических материалов.
Отдельным направлением работы станет трансформация самого образовательного процесса организация постоянной онлайн коммуникации учеников, педагогов и родителей; корректировка
плана обучения онлайн на основании анализа активности и успехов каждого ученика;
формирование системы мотивации для педагогов; развитие онлайн платформ для проведения
ОГЭ и ЕГЭ.
«Сотрудничество «Просвещения» и «ИКС Холдинг» даст образованию и смежным отраслям
цифровые продукты и технологии принципиально нового уровня. Основным потребителем
системы
образования
является
рынок
труда.
Мы
поможем
начать
подготовку
конурентоспособных, эрудированных, мотивированных ребят, создающих ценности для
общества и являющихся ценностью самими по себе, - отметил вице-президент группы компаний
«Просвещение» Алексей Шаповалов. - Более вдумчивый подход к формированию
образовательной повестки в регионах страны станет решением сразу нескольких актуальных
вопросов:
снижению отрицательной
миграции,
развитию региональной
экономики,
формированию новых культурно-технологических кластеров».
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n482491
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-07_iks_holding_i_prosveshchenie_sozdadut_predpriyatie
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
«РОСТЕХ», РЖД И ВЭБ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ИМПОРТА В Ж/Д ОТРАСЛИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. «Российские железные дороги», госкорпорация «Ростех» и ВЭБ.РФ
подписали на ПМЭФ дорожную карту по замещению импорта «цифровой» продукции в
железнодорожной отрасли, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Карта создана для реализации меморандума о сотрудничестве в сфере импортозамещения,
инновационного развития и реализации проектов цифровой экономики, подписанного
сторонами в феврале.
Согласно дорожной карте, высокотехнологичные продукты и решения радиоэлектронного
кластера «Ростеха» пройдут испытания и тестирование на предприятиях железнодорожного
транспорта. Оборудование, успешно прошедшее эти испытания, в дальнейшем может быть
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закуплено РЖД с возможным привлечением финансирования от ВЭБа, отмечается в сообщении
«Ростеха» к подписанию.
«Сотрудничество «Ростеха» с РЖД и ВЭБ.РФ позволит максимально оперативно внедрить
современные цифровые решения в инфраструктуру железных дорог. Это будет способствовать
достижению целей национального проекта «Цифровая экономика» и решению задач по
импортозамещению. «Ростех» уже создал эффективные, надежные, киберзащищенные и
конкурентоспособные по цене продукты, которые будут адаптированы для нужд РЖД», - передает
госкорпорация слова индустриального директора радиоэлектронного кластера Сергея
Сахненко.
Наиболее перспективными направлениями сотрудничества сторон могут стать российские
цифровые
решения
в
области
автоматизированных
систем
управления,
IT
и
телекоммуникационного
оборудования,
робототехники
и
управления
устройствами
промышленного интернета, гарантирующие высокий уровень информационной безопасности,
также отмечается в сообщении.
«Подписанием этой дорожной карты мы закрываем этап предварительной проработки
возможностей и потребностей наших компаний, переходим к совместной работе в интересах
наших клиентов», - добавил директор по информтехнологиям РЖД Евгений Чаркин.
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 06.06.2019
УЧАСТНИКИ ПМЭФ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили
технологии искусственного интеллекта и их значение для государства и бизнеса. Эксперты
сошлись во мнении, что эти технологии превратились в значимый инструмент мирового развития и
их внедрением государственные власти и бизнес должны заниматься совместно.
Подробнее об этом рассказал 6 июня заместитель председателя правительства России Максим
Акимов. По его словам, в течение ближайших шести лет из федерального бюджета планируется
привлечь около 90 млрд рублей на развитие технологий ИИ.
«Если у вас есть доступ к технологиям, вы вполне себе страна, а если нет, то вы страна так себе.
И выбор очень простой: тот, кто хочет быть страной, а не страной так себе, тот работает над этой
стратегией», - отметил Акимов, говоря о внедрении ИИ.
По его словам, в 2017 году в мире насчитывалось только пять стран, которые серьезно
инвестировали интеллектуальные и управленческие ресурсы, в подготовку соответствующих
национальных стратегий, сейчас этих стран уже больше 30 и Россия - в их числе.
По оценкам экспертов, до 2030 года вклад в ежегодный прирост ВВП от использования технологий
искусственного интеллекта может составить от 1,1% ежегодного прироста до 2%.
«Это очень сбалансированные оценки для российской экономики, которые соответствуют очень
умеренным мировым экспертным оценкам», - добавил Акимов.
Представители бизнеса полагают, что наиболее успешно технологии ИИ будут развиваться в
условиях международного сотрудничества.
«Сотрудничество компаний во всех странах является основным фактором для достижения
максимального успеха», - заявил заместитель председателя правления, главный исполнительный
директор компании Huawei Го Пин.
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6 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет создан первый в России национальный центр
промышленного искусственного интеллекта. В рамках ПМЭФ-2019 соответствующий
меморандум подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, временно
исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, а также ректоры ведущих
технологических вузов города.
https://iz.ru/886483/2019-06-06/uchastniki-pmef-obsudili-perspektivy-vnedreniia-iskusstvennogo-intellekta
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 07.06.2019
5G ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
Автор: Устинова Анна
Аналитический центр при Правительстве РФ предложил разработать Национальный план по
развитию сетей связи и экосистемы сервисов пятого поколения (5G). По мнению авторов,
развитие сетей 5G не менее важно, чем развитие искусственного интеллекта и заслуживает
пристального внимания руководства страны. Фокусом нацплана должно стать создание
платформ и сервисов на базе 5G в разных отраслях экономики. АЦ предлагает активно
развертывать тестовые зоны для появления разработок в этой области вместе с понятными
сценариями их использования.
Руководитель проектного офиса по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ»
Аналитического центра при Правительстве РФ (АЦ) Владимир Месропян выступил с инициативой
разработать Национальный план по развитию сетей связи и экосистемы сервисов 5G. Об этом он
заявил вчера на презентации совместного с Ассоциацией GSMA и Союзом операторов
мобильной связи LTE доклада «Развитие 5G в России и мире» на полях Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
«Было бы целесообразно вынести проект 5G в отдельный документ национального уровня, сказал Владимир Месропян. - Эта тема очень важна и заслуживает пристального внимания
руководства государства. Развитие сетей связи пятого поколения такой же важный приоритет, как
развитие искусственного интеллекта, по которому принято соответствующее решение на уровне
главы государства». Напомним, что на минувшей неделе Владимир Путин поставил задачу
разработать пошаговый план реализации стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.
Проект такой сложности, как 5G, нужно рассматривать в комплексе с созданием платформ и
сервисов в разных отраслях, подчеркнул Владимир Месропян. «5G - это не только про
оборудование и регулирование частот, а это еще и отдельная политика по созданию тестовых зон
для стимулирования внедрения и масштабирования инновационных разработок и сервисов, сказал он в беседе с корреспондентом ComNews. - Именно эта часть вопроса пока нигде не
описана и не предложена к реализации. Мы все «уткнулись» в частоты и ожидаем того, когда этот
процесс разрешится. Тогда как выдача спектра вовсе не означает моментальное развертывание
сетей связи. Для их создания нужны понятные сценарии их использования вкупе с добавленным
пользовательским опытом. Ведь потребителю услуг 5G важно понимать, за что он должен отдавать
свои деньги. Чтобы этот опыт появился, нужны отдельные меры и решения по созданию тестовых
зон для разработки решений по 5G в отраслях экономики и социальной сфере».
По данным исследования АЦ, Ассоциации GSMA и Союза LTE, более 80% генерируемого дохода
от использования 5G будет приходиться вовсе не на инфраструктуру, а как раз на приложения,
платформы и сервисы. «Мы сейчас сосредоточились на инфраструктуре и сетях связи. Но при
этом остается дискуссионным вопрос, что же первично - курица или яйцо? Инфраструктура или
сервисы? - задается вопросом Владимир Месропян. - По моему мнению, без сервисов вложения
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в инфраструктуру абсолютно бессмысленны. Мы должны стимулировать и то, и другое.
Неправильно, что мы сосредоточились только на инфраструктурном вопросе. Эти истории нельзя
разбивать - они должны развиваться синхронно».
Однако уже существует «дорожная карта» по развитию беспроводных технологий связи, куда в
качестве субтехнологии включена 5G (см. новость ComNews от 27 мая 2019 г.). Как пояснил
ComNews Владимир Месропян, в «дорожной карте», в отличие от нацплана, будут прописаны
приоритеты для дальнейших инвестиций. «В федеральном проекте «Цифровые технологии»
(одной из технологий являются как раз беспроводная связь - прим. ComNews ) нацпрограммы
«Цифровая экономика РФ» прописаны меры и инструменты поддержки малых предприятий, сказал он. - «Дорожная карта» - это скорее сетка приоритетов для применения мер поддержки
проектов - именно для этого нужна «дорожная карта».
Возвращаясь к вопросу сервисов для 5G, вице-президент по маркетингу ПАО «МТС» Вячеслав
Николаев заявил о том, что компания уже понимает, какие кейсы существуют для коммерческого
применения. Хотя он согласился с позицией представителя АЦ о том, что частотный вопрос - не
единственный, который стоит решать, тем не менее МТС считает его первостепенным. Оператор
допустил свое участие в инициативе с оговоркой, что документ не заменит конкуренцию на рынке
связи.
Директор по техническим инновациям и инфраструктуре ПАО «МегаФон» Фредерик Ваносчуйзе
вспомнил фразу, произнесенную на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне (MWC): «5G
- это про работу коммерческого или финансового директора, а вовсе не про технологии».
Именно поэтому в тесной связке должны находиться коммерческие и технические отделы
оператора для того, чтобы использование решений приносило прибыль.
Исполнительный директор Союза LTE Гульнара Хасьянова вернула дискуссию к частотному
вопросу. При обсуждении вопроса выделения радиочастотного спектра отрасль смотрит на
спецификацию и сертификацию полос радиочастот, которые выделяются в других странах,
отметила она. Именно от результатов анализа мирового опыта зависит стоимость терминального
оборудования, поэтому частотный вопрос является ключевым. «При выборе частот, которые
отличаются от используемых за рубежом, мы получаем нишевую и дорогостоящую историю», поясняет она. По мнению представителя Союза LTE, при решении частотного вопроса
российские операторы способны к 2025 г. обеспечить покрытие 60% населения страны сетью 5G.
Вице-президент, глава регионального офиса по Европе, России и СНГ GSMA Афке Шаарт
сообщила, что экономический эффект глобальной мобильной экосистемы в общемировой ВВП
в 2018 г. составил уже $1,1 трлн. Если добавить сюда косвенные доходы от получаемых выгод в
мобильной экономике и увеличения производительности труда, то ее можно измерять $3,9 трлн.
При этом на долю операторов приходится лишь 60% от всей суммы, а остальное - на долю
поставщиков сервисов и инфраструктуры.
По прогнозам GSMA, к 2034 г., только 5G принесет мировой экономике $2,2 трлн. Из них 29%
придется на долю профессиональных услуг, в том числе финансовых, а еще 35% - на долю
производителей оборудования и услуг - от создателей автомобилей-беспилотников до
университетов. К 2025 г. 40% населения Земли уже будут иметь доступ к сетям 5G, прогнозирует
Афке Шаарт.
http://www.comnews.ru/content/120064/2019-06-07/5g-hotyat-dobavit-znachimosti
К аннотации
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
КАБМИН РФ УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДАННЫМИ
МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Правительство России утвердило концепцию
функционирования национальной системы управления данными (НСУД),
распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

создания и
следует из

«Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД, описываются
основные составляющие ее элементы и участники», - говорится в документе.
Также документом утвержден план мероприятий («дорожная карта») ее создания, который
предусматривает в первую очередь разработку соответствующей нормативной правовой базы,
отработку механизмов повышения качества управления государственными данными.
Кроме того, для минимизации рисков внедрения, обеспечения дальнейшего успешного
функционирования и изучения потенциальных возможностей НСУД принято решение о
проведении с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимента по апробации основных
подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых органами государственной власти.
В мае на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что
национальная система управления данными заработает в 2022 году.
В марте вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что правительство в пилотном режиме
запустит национальную систему управления данными в 2019 году.
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство России утвердило концепцию создания и
функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из
распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
«Концепцией определяются цели, задачи, принципы и порядок создания НСУД, описываются
основные составляющие ее элементы и участники», - говорится в документе.
Также документом утвержден план мероприятий («дорожная карта») ее создания, который
предусматривает в первую очередь разработку соответствующей нормативной правовой базы,
отработку механизмов повышения качества управления государственными данными.
Кроме того, для минимизации рисков внедрения, обеспечения дальнейшего успешного
функционирования и изучения потенциальных возможностей НСУД принято решение о
проведении с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимента по апробации основных
подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых органами государственной власти.
В мае на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что
национальная система управления данными заработает в 2022 году.
В марте вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что правительство в пилотном режиме
запустит национальную систему управления данными в 2019 году.
https://ria.ru/20190607/1555352026.html
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К аннотации
Comnews.ru, Москва, 07.06.2019
КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ИММУНИТЕТА
Автор: Мельникова Юлия
Давняя дискуссия о совмещении разноаправленных векторов в сфере кибербезопасности - о
создании цифровых границ и при этом повышении доверия в онлайн-среде - на ПМЭФ пришла к
принципиально новой идее: концепции цифрового иммунитета, которую выдвинул глава
«Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
6 июня на Петербургском Международном Экономическом Форуме прошла панельная
дискуссия на тему: «Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?»
Как заметил заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов,
который модерировал дискуссию, главное слово, прозвучавшее в ходе дискуссии из уст
практически всех спикеров - это доверие. «Оно будет главным ключом, чтобы мы смогли
обеспечить настоящую безопасность в новом цифровом мире», - добавил он. Станислав
Кузнецов имел в виду доверие мировых лидеров.
Ранее Президент РФ Владимир Путин на Международном конгрессе по кибербезопасности,
проходившем в России, заявил: «Масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их
можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества».
Однако в конце панельной дискуссии президент ПАО «МТС» Алексей Корня напомнил о
проблеме, которая помешает создать международное сообщество в борьбе с киберугрозами и
ставит под вопрос возможность доверия между странами.
«Завтра Google отключает Huawei от своих продуктов. Это значит, что на телефонах не будет
YouTube, Google-карт и других программ. Использование в политических целях технологических
преимуществ - это большая проблема, которая сейчас только появляется. Я считаю, ситуация с
Huawei - это определенный wake up call к этой проблематике. Как мы совою экосистему можем
обезопасить от того, что глобальные технологические преимущества будут использоваться в
политических целях?», - задается вопросом Алексей Корня.
Генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский тоже сказал о том,
что договоренность должна быть на мировом уровне. Однако, отметил он, с 2011 года, когда об
этом дискутировали мировые лидеры и эксперты, ничего не произошло. «Я считаю, что и через
десять лет ничего не изменится», - добавил он.
После пессимистичного прогноза Евгения Касперского Станислав Кузнецов попросил
высказаться участника дискуссии - старшего эксперта по безопасности Европейского
центрального Банка (ЕЦБ) Лука Тальяретти, чтобы он привел примеры взаимодействия стран во
вопросам кибербезопасности. Лука сказал, что ни одна страна в одиночку не сможет решить
проблему с кибербезопасностью. «Мы работаем над этим с другими организациями». С какими
мировыми компаниями и в каком направлении ЕЦБ работает, он не уточнил.
Вице-президент по кибербезопасности и защите данных, связям с общественностью, Huawei
Technologies Co., Ltd. Мика Лауде признал тот факт, что Китай не справится один с
кибермошенниками. «Цифровые границы в будущем не выстоят. Интернет открыт и если мы
будем его подавлять, то будут последствия для экономики. Я вижу выход - это частногосударственные партнерства. Центры компетенции должны быть распределены по всему миру,
один Китай не справится», - сказал он.
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В вопросе поддержки государства сошлись все участники дискуссии.
Премьер-министр Финляндской Республики (1991-1995 гг.); старший советник, East Эско Ахо
сказал, что правительства должны быть вовлечены в процесс: частным компаниям надо задавать
вектор работы. Он отметил, что цифровая революция произошла настолько быстро, что не успели
придумать правила. «Если в России государство примет решение вмешаться, то люди сразу
схватятся за карманы. Если помочь решит скандинавское государство, то люди обрадуются: они
доверяют государству», - заявил Эско Ахо.
Однако, Евгений Касперский защитил отечество, отметив, что причина того, что в Финляндии так
мало заражений в том, что скандинавские страны не верят интернету.
Алексей Корня отметил, что правительства в любом случае будут участвовать - важен диалог и
понимание конечной цели.
О том, как все-таки достичь конечной цели у участников сложилось некоторое понимание.
В ходе дискуссии Станислав Кузнецов назвал четыре тренда-подхода, которых придерживаются
эксперты для обеспечения цифровой безопасности в мире, а генеральный директор АО
«Лаборатория Касперского» Евгений Касперский озвучил свое предложение - пятый подход.
Станислав Кузнецов сказал, что первый подход - ничего не делать, оставить интернет свободным.
Этот подход раскритиковало большинство участников дискуссии. Второй подход - договориться в
трехлетней перспективе об отдельных простых правилах и стандартах на мировом уровне.
Внедрить стандарты на уровне киберпространства в том числе глобальной сети. Многие
участники согласились с необходимостью стандартов. Третим подходом экспертов Станислав
Кузнецов назвал наличие цифровых границ, возможно совпадающих с национальными. При
этом необходимо иметь более жесткую регламентацию. «Таким путем уже пошли несколько
стран, например, Китай», - сказал он. Четвертый тренд - интернет в течении трех-четырех лет
может стать рассадником киберпреступлений, поэтому в это время появятся новые глобальные
или региональные сети.
Евгений Касперский отметил, что мы, переходя в концепцию цифрового мира, переходим в
хрупкий мир, когда одна ошибка может повредить целую систему. «Ты либо быстрый, либо
мертвый», - констатировал он и предложил перейти от принципа безопасности к концепции
иммунитета. Евгений пояснил, что иммунитет - это когда стоимость взлома должна быть больше,
чем стоимость ущерба. «Этого можно достичь с помощью трех принципов: другие технологии,
постоянный аудит безопасности, государственное регулирование», - рассказал он.
http://www.comnews.ru/content/120066/2019-06-07/koncepciya-cifrovogo-immuniteta
К аннотации
Kp.ru, Москва, 07.06.2019
В СЛЕДУЮЩИЕ ДВА ГОДА МОГУТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНЫ ПЕРВЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАНТОВОГО ШИФРОВАНИЯ
Автор: Каримов Кирилл
На площадке Центрального музея связи имени А.С. Попова «Ростелеком» представил уникальную
для России опытную сеть передачи данных
«Ростелеком» ожидает в ближайшие два года запуск первых коммерческих сервисов с
использованием технологии квантового распределения ключей (КРК) - она гарантирует
наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах
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физики. Об этом сообщил в нулевой день Санкт-Петербургского
экономического форума 2019 года президент компании Михаил Осеевский.

международного

На площадке Центрального музея связи имени А.С. Попова «Ростелеком» представил уникальную
для России опытную сеть передачи данных с квантовым шифрованием. Она впервые использует
оборудование и решения разных производителей с организацией их корректного
взаимодействия на всем пути передачи данных. Также впервые в стране такая сеть имеет
несколько узлов с технической возможностью подключения множества пользователей,
независимо от места расположения их офисов и используемого криптографического
оборудования с КРК.
Опытная сеть в Петербурге включает узлы в лаборатории «Ростелекома» на Синопской
набережной, в инжиниринговом центре «СэйфНэт» на Аптекарском проспекте, а также в музее
связи на Почтамтском переулке. Все они связаны между собою высокоскоростными волоконнооптическими линиями передачи данных «Ростелекома». Для организации защиты передачи
информации с использованием КРК задействовано только отечественное оборудование и
решения
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), «Российского квантового
центра», Т8, «С-Терра». Представленная в Санкт-Петербурге многоузловая сеть за 1 секунду
вырабатывает более 2000 бит секретной ключевой информации.
- Как известно, цифровая экономика базируется на использовании данных. Чем выше стоимость
данных, тем больше желающих присвоить эту стоимость. Кража, утечка, уничтожение данных
могут иметь последствия, которые порой страшно представить. Наши подразделения
зафиксировали в 2018 году более 765 тыс. компьютерных атак, это на 89% больше, чем годом
ранее. Наивысшую степень защиты передачи данных от несанкционированного доступа сегодня
обеспечивает использование квантовых решений. Именно поэтому «Ростелеком» решил плотно
заняться этой темой и занять лидирующие позиции во внедрении в России квантовых
коммуникаций. Результаты нашей работы позволяют прогнозировать запуск в ближайшие два
года году коммерческих сервисов с квантовой защитой, - отметил президент «Ростелекома»
Михаил Осеевский.
- Университет ИТМО видит своей целью разработку продуктов для принципиально нового рынка квантовых технологий передачи, обработки, хранения и контекстуального анализа супербольших
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта - квантового интернета и
квантовых киберфизических систем. В этой области мировая индустрия еще только
формируется и можно рассчитывать на то, что Россия займет одну из лидирующих позиций в
мире, - сказал ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.
- Через 10-15 лет традиционные технологии защиты информации окажутся бессильны против
квантовых компьютеров. Поэтому актуальность перехода на защиту сетей передачи данных с
использованием технологий квантового распределения ключей только возрастает. Важно
заниматься не только разработкой технологий квантовой криптографии, но и совместимостью
систем разных производителей. В России существует несколько сильных разработчиков в сфере
квантовых коммуникаций, и я уверен, что если мы будем синхронизировать наши усилия, то на
выходе получим отрасль, конкурентоспособную на глобальном рынке, - подчеркнул генеральный
директор «Российского квантового центра» Руслан Юнусов.
- «Ростелеком» уже около года занимается углубленным тестированием оборудования и
решений отечественных вендоров в области квантовых коммуникаций. Мы в целом довольным
результатами, они доказывают, что на существующей инфраструктуре «Ростелекома»
использование КРК технически доступно. Теперь мы переходим на принципиально новый уровень
испытаний, когда создается многоузловая сеть с оборудованием различных вендоров. На такой
сети нам важно протестировать и показать потенциальным клиентам прототипы коммерческих
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сервисов, например, организацию защиты магистральных каналов передачи данных или
виртуальных частных сетей (VPN) с помощью КРК. На созданной в Санкт-Петербурге сети как раз
будут обкатываться будущие коммерческие сервисы, - прокомментировал вице-президент по
стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на
сегодня степень защиты передачи данных. Технология основана на использовании
фундаментальных законов квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами
шифрования в технологии используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно
меняются, как только кто-то попытается их «прочитать». Любая попытка перехвата будет тут же
обнаружена и предотвращена.
https://www.samara.kp.ru/online/news/3500094/
К аннотации
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 07.06.2019
НА ГОСПОРТАЛАХ ПОЯВИТСЯ БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ЧЕРЕЗ «МИР»
Минкомсвязь и платежная система «Мир» заключили соглашение о сотрудничестве. Первым
шагом в реализации соглашения станет отмена банковской комиссии при оплате штрафов
ГИБДД на портале госуслуг картами «Мир».
Документ подписали заместитель главы Минкомсвязи России Максим Паршин и председатель
правления, генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. Церемония
прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество, направленное на повышение
эффективного и выгодного использования национальных платежно-сервисных инструментов.
Стороны намерены принять активное участие в создании и развитии совместных программ
стимулирования безналичных платежей.
«Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. И отмена
комиссии при осуществлении всех платежей - логичный следующий шаг. За 2018 год россияне
оплатили более 19 млн штрафов через портал на общую сумму более 9 млрд руб. Мы решили
совместно с платежной системой «Мир» начать движение в сторону отмены комиссий с одной из
наиболее популярных услуг», - прокомментировал Максим Паршин.
«На сегодняшний день банковская комиссия при оплате штрафов ГИБДД составляет 0,7%.
Благодаря нашему сотрудничеству с Минкомсвязью держатели карт «Мир» смогут сэкономить и
оплачивать только стоимость штрафа. Мы надеемся, что в будущем подобные выгодные
предложения появятся и в других категориях портала gosuslugi.ru», - отметил Владимир Комлев. По
его словам, проект будет запущен до конца июня.
http://www.iksmedia.ru/news/5592164-Na-gosportalax-poyavitsya-beznalich.html
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
РВК МОЖЕТ СОЗДАТЬ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД С ОДНОЙ ИЗ СТРАН БРИКС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АО «Российская венчурная компания» (РВК) рассматривает
возможность создания венчурного фонда с одной из стран БРИКС. Переговоры ведутся с
потенциальными партнерами из Бразилии, сообщил в пятницу ТАСС в ходе Петербургского
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международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор РВК Александр
Повалко.
«Мы рассматриваем различные варианты создания нового венчурного фонда. Есть предложение
от бразильских партнеров, мы сейчас пытаемся понять, как его упаковать. Обсуждаем
возможность формирования совместного фонда на все страны БРИКС», - сказал он.
Детали обсуждения с партнерами и сроки формирования такого фонда руководитель РВК
раскрывать не стал.
В то же время он отметил, что выстраиваются рабочие взаимоотношения по формированию
нового венчурного фонда с японскими партнерами.
«У нас есть заинтересованная в развитии взаимоотношений с Японией управляющая компания, и
у них уже есть японские партнеры. Это один из крупнейших японских холдингов, весьма
серьезный, мы с ними несколько раз встречались. Сейчас мы думаем, как наши планы включить
в общую повестку политико-экономического сотрудничества между странами», - сказал 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 руб., 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице
Росимущества. Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 27, их
суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО «РВК» - 26,8 млрд руб.
К аннотации
Forbes.ru, Москва, 07.06.2019
АННА СЕРЕБРЯНИКОВА: «РАЗВИТИЕ АНАЛИТИКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
- ТОПЛИВО ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Член Совета Директоров компании «Мегафон» Анна Серебряникова о развитии связи пятого
поколения в России
По словам Анны Серебряниковой, в России одни из самых дешевых тарифов на связь в мире. В
Москве услуги передачи данных являются одними из самых качественных и недорогих. И это,
считает эксперт, достижение бизнеса, который вкладывал в связь.
Подробнее в видео.
https://www.forbes.ru/forbes-agenda/cifrovaya-industriya-promyshlennoy-rossii-2019/377405-annaserebryanikova-razvitie
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК МОЖЕТ СОЗДАТЬ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД С ОДНОЙ ИЗ СТРАН БРИКС
Переговоры ведутся с потенциальными партнерами из Бразилии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. АО «Российская венчурная компания» (РВК) рассматривает
возможность создания венчурного фонда с одной из стран БРИКС. Переговоры ведутся с
потенциальными партнерами из Бразилии, сообщил в пятницу ТАСС в ходе Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ) генеральный директор РВК Александр
Повалко.
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«Мы рассматриваем различные варианты создания нового венчурного фонда. Есть предложение
от бразильских партнеров, мы сейчас пытаемся понять, как его упаковать. Обсуждаем
возможность формирования совместного фонда на все страны БРИКС», - сказал он.
Детали обсуждения с партнерами и сроки формирования такого фонда руководитель РВК
раскрывать не стал.
В то же время он отметил, что выстраиваются рабочие взаимоотношения по формированию
нового венчурного фонда с японскими партнерами.
«У нас есть заинтересованная в развитии взаимоотношений с Японией управляющая компания, и
у них уже есть японские партнеры. Это один из крупнейших японских холдингов, весьма
серьезный, мы с ними несколько раз встречались. Сейчас мы думаем, как наши планы включить
в общую повестку политико-экономического сотрудничества между странами», - сказал 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 руб., 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице
Росимущества. Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 27, их
суммарный размер - 51,3 млрд руб. Доля АО «РВК» - 26,8 млрд руб.
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/6522051
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ТВЕРЬ СТАНЕТ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «ГОСУДАРЕВА ОКА» РОГОЗИН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Тверская область станет пилотным субъектом России для
демонстрации возможностей системы «Государево око», сообщил журналистам глава
госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин после подписания соглашения о сотрудничестве с
регионом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Несколько дней назад вице-премьер Максим Акимов посетил «Энергомаш», там ему была
представлена презентация новых возможностей системы, разрабатываемой госкорпорацией по
совмещению информационных сервисов (интернет вещей, дистанционное зондирование,
ГЛОНАСС). [Пилотным] регионом является Тверская область», - сказал Рогозин.
По словам гендиректора госкорпорации, с помощью спутниковой системы в регионе можно
будет «контролировать безопасность и надежное использование инфраструктуры». Отвечая на
вопрос журналиста, Рогозин подтвердил, что речь идет о проекте «Государево око».
Соглашение о сотрудничестве между Роскосмосом и Тверской областью подписали на ПМЭФ
Рогозин и глава региона Игорь Руденя.
Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о предложении создать систему спутников
дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволит наблюдать за
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природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для
развития территорий и экономики России.
Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко ранее сообщал, что проект
космической системы мониторинга «Государево око» находится на стадии согласования в
министерствах и организациях. По его словам, проект также проходит стадию техникоэкономического обоснования.
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК И НИТУ «МИСИС» ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОВЕСТИ КОНКУРС ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ МАШИННОГО
ЗРЕНИЯ
В конкурсе смогут принять участие технологические команды, молодые специалисты, школьники
и студенты от 14 до 30 лет
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Национальный
исследовательский технологический университет (НИТУ) «МИСиС» договорились о проведении
совместных технологических конкурсов Национальной технологической инициативы (НТИ), среди
которых Ice Vision - для разработчиков технологий машинного зрения. Соответствующее
соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба РВК.
«В ходе XXIII Петербургского международного экономического форума соглашение о
сотрудничестве и партнерстве подписали ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова и
генеральный директор РВК Александр Повалко. Ключевое направление взаимодействия сторон реализация совместных технологических конкурсов Национальной технологической инициативы»,
- говорится в сообщении.
РВК и НИТУ «МИСиС», в частности, намерены совместно провести международный конкурс Ice
Vision в рамках технологических конкурсов НТИ Up Great. Он направлен на разработку
программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволит беспилотным
автомобилям ориентироваться на дорогах в сложных погодных условиях. Принять участие в
конкурсе смогут технологические команды, молодые специалисты, студенты и школьники от 14 до
30 лет.
«Разработка концепций и проведение конкурсов НТИ - нетривиальная задача, которая требует
глубокой технологической экспертизы наряду с отличным пониманием профильного рынка и
конкурентной среды. РВК заинтересована в привлечении экспертного сообщества,
коммерческих компаний и вузов к формированию заданий для будущих конкурсов. Мы уже
успешно сотрудничаем с МИСиС в рамках молодежного конкурса Ice Vision. В дальнейшем
подписанное соглашение открывает возможности для партнерства по широкому кругу проектов»,
- считает гендиректор РВК, выступающей оператором технологических конкурсов Up Great.
Стороны соглашения также договорились о сотрудничестве по вопросам проведения других
технологических конкурсов, а также оказания взаимной экспертной поддержки в формировании
конкурсных заданий и технических требований к разработкам участников.
«НИТУ «МИСиС» готовит исследователей и инженеров будущего, владеющих компетенциями по
специальностям, которые только появляются, и способных решать важнейшие научнотехнологические задачи в условиях глобальной цифровизации. Университет сотрудничает с РВК в
сфере разработки и внедрения инновационных образовательных программ с 2013 года.
Подписанное сегодня соглашение позволит нам значительно расширить наше сотрудничества, в

90

том числе в области квантовых технологий и подготовки нового поколения молодых специалистов
для проведения прорывных научных исследований», - приводятся в сообщении слова Черниковой.
Участники соглашения
РВК - государственный фонд фондов, институт развития РФ, один из ключевых инструментов
государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал РВК
составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее
количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд
рублей, доля РВК - 26,8 млрд рублей.
НИТУ «МИСиС» - российский университет, представляющий собой полноценный научный центр.
Занимает ведущие позиции в мире в предметных рейтингах THE, QS и ARWU по десяти
направлениям. В состав университета входит девять институтов, шесть филиалов - четыре в России
и два за рубежом. В НИТУ «МИСиС» учатся более 17 тыс. студентов и аспирантов из 75 стран,
действует более 30 научно-исследовательских лабораторий и три инжиниринговых центра
мирового уровня.
Up Great - крупнейшие по размеру призового фонда в России технологические конкурсы,
механика соревнований разработана по образцу престижных международных конкурсов XPrize,
Darpa Grand Challenge и др. Участникам предлагается найти решения сложнейших
технологических задач, которые в мире пока решения не имеют. Команда-победитель,
преодолевшая мировой технологический барьер, получает крупный денежный приз - до 200 млн
рублей. В 2018 году стартовали первые конкурсы Up Great: «Зимний город» и «Первый элемент».
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/obschestvo/6522304
К аннотации
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 07.06.2019
В РОССИИ СОЗДАЕТСЯ ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЕКТОВ
Минпромторг России и РВК в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по
организации деятельности и финансированию венчурного фонда в области фармацевтической
и медицинской промышленности.
Участие в подписании соглашения принял первый заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Сергей Цыб и генеральный директор РВК Александр Повалко.
Новый фонд создается для увеличения доли высокотехнологической и наукоемкой продукции в
общем объеме производства фармацевтической и медицинской промышленности. «Среди
приоритетных сегментов для инвестирования - создание новых лекарственных препаратов и
средств их доставки в области онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, производство
высокотехнологичных медизделий, разработка ПО для мониторинга функций организма и другие
проекты», - отметил Сергей Цыб. Планируются также инвестиции в проекты ранних стадий (фаза I,
II клинических испытаний для лекарственных препаратов). По словам первого замминистра,
создаваемый фонд станет комплексным универсальным инструментом финансирования
перспективных отечественных разработок.
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В ближайшие три года общий объем Фонда составит 4,5 млрд рублей, срок деятельности Фонда
- 10 лет с возможностью последующего продления.
«Современная медицина уже давно стала одной из самых высокотехнологических отраслей
российской и глобальной экономики. Новый фонд позволит нам нарастить число перспективных
проектов в этой сфере. При проведении открытого отбора мы будем уделять особое внимание
опыту и компетенциям управляющей компании. Ее задача - соблюсти баланс между
достижением цели инновационного развития фармотрасли и обеспечением доходности
инвестиций», - сказал генеральный директор РВК Александр Повалко.
http://www.iksmedia.ru/news/5592180-V-Rossii-sozdaetsya-venchurnyj-fond.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«ГОСУДАРЕВА ОКА»
Спутниковая система навигации позволит контролировать в регионе безопасность
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Тверская область станет пилотным субъектом России для
демонстрации возможностей системы «Государево око», сообщил журналистам глава
госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин после подписания соглашения о сотрудничестве с
регионом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Несколько дней назад вице-премьер Максим Акимов посетил «Энергомаш», там ему была
представлена презентация новых возможностей системы, разрабатываемой госкорпорацией по
совмещению информационных сервисов (интернет вещей, дистанционное зондирование,
ГЛОНАСС). [Пилотным] регионом является Тверская область», - сказал Рогозин.
По словам гендиректора госкорпорации, с помощью спутниковой системы в регионе можно
будет «контролировать безопасность и надежное использование инфраструктуры». Отвечая на
вопрос журналиста, Рогозин подтвердил, что речь идет о проекте «Государево око».
Соглашение о сотрудничестве между Роскосмосом и Тверской областью подписали на ПМЭФ
Рогозин и глава региона Игорь Руденя.
Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о предложении создать систему спутников
дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволит наблюдать за
природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для
развития территорий и экономики России.
Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко ранее сообщал, что проект
космической системы мониторинга «Государево око» находится на стадии согласования в
министерствах и организациях. По его словам, проект также проходит стадию техникоэкономического обоснования.
https://tass.ru/kosmos/6522406
К аннотации

92

ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК И САФУ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРАХ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Предполагается, что обучение студентов начнется в сентябре 2020 года
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова (САФУ, Архангельск)
договорились
о
разработке
совместных
программ
подготовки
технологических
предпринимателей в САФУ. Соответствующее соглашение было подписано на площадке
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу прессслужба РВК.
«Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена
Кудряшова и генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию технологического предпринимательства в
САФУ Соглашение о сотрудничестве предусматривает разработку дорожной карты на
ближайшие три года, в рамках которой в университете будут реализованы образовательные и
инновационно-предпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной
технологической инициативы (НТИ)», - говорится в сообщении.
Согласно заключенному соглашению, в учебную программу будет включен разработанный РВК
образовательный курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство».
Задача курса - обучить студентов навыкам разработки высокотехнологичных продуктов или услуг,
созданию собственного стартапа и реализации коммерческого НИОКР.
«Российские
университеты
активно
внедряют
программы
развития
студенческого
технологического предпринимательства, следующим шагом должно стать формирование
региональных предпринимательских экосистем. САФУ как один из ведущих вузов страны имеет
все возможности для того, чтобы адаптировать новейшие образовательные практики, расширять
кооперацию с бизнесом и создавать базу для развития и коммерциализации технологий», приводятся в сообщении слова Повалко.
Обучение студентов в рамках курса начнется в сентябре 2020 года. В университете сейчас
рассматривается возможность учета студенческих стартапов в качестве выпускных
квалификационных работ. В будущем в САФУ также будут запущены совместные программы
дополнительного образования и повышения квалификации по направлениям технологических
«рынков будущего», в том числе с использованием дистанционных форм обучения. В планах
сторон соглашения - разработка программ стажировок молодых предпринимателей в ведущих
инновационных компаниях.
«В процессе подготовки специалистов для работы в Арктике и других регионах, университет
большое внимание уделяет взаимодействию с предприятиями и бизнес-структурами. Уверена,
что взаимодействие с Российской венчурной компанией поможет нашей молодежи активнее
разрабатывать, продвигать и претворять в жизнь идеи инновационного преобразования страны», цитирует пресс-служба РВК Кудряшову.
Стороны соглашения
РВК - государственный фонд фондов, институт развития РФ, один из ключевых инструментов
государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал РВК
составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее
количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд
рублей, доля РВК - 26,8 млрд рублей.
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САФУ - федеральный вуз, созданный на базе Архангельского государственного технического
университета. Входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов
России. Миссия вуза напрямую связана с реализацией Арктической стратегии РФ и созданием
инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.
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/obschestvo/6522685
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
РВК И МИСИС ПРОВЕДУТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ «ЗРЕНИЯ» ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО В УСЛОВИЯХ
ЗИМЫ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Российская венчурная компания (РВК) и НИТУ «МИСиС» проведут
конкурс зимних беспилотников Ice Vision в рамках серии технологических конкурсов
Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great, соответствующее соглашение было
подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Соглашение о сотрудничестве и партнерстве подписали ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина
Черникова и генеральный директор РВК Александр Повалко.
«РВК и НИТУ «МИСиС» подтвердили намерение совместно провести международный конкурс Ice
Vision, который инициирован в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great. Данный
конкурс является «сателлитом» конкурса «Зимний город», в котором участники разрабатывают
беспилотные автомобили, способные полноценно функционировать в условиях российской
зимы. Ice Vision направлен на разработку программного обеспечения на базе искусственного
интеллекта, которое позволит беспилотным автомобилям ориентироваться на дорогах в сложных
погодных условиях», - отмечается в сообщении РВК.
В конкурсе смогут принять участие технологические команды, молодые специалисты, а также
студенты и школьники в возрасте от 14 до 30 лет. В дальнейшем РВК и НИТУ «МИСиС» намерены
сотрудничать по вопросам подготовки и проведения других технологических конкурсов, оказывать
взаимную экспертную поддержку в формировании конкурсных заданий, технических требований
к разработкам участников и организации конкурсных испытаний.
«Университет сотрудничает с РВК в сфере разработки и внедрения инновационных
образовательных программ с 2013 года. Подписанное сегодня соглашение позволит нам
значительно расширить наше сотрудничества, в том числе в области квантовых технологий и
подготовки нового поколения молодых специалистов для проведения прорывных научных
исследований», - отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, слова которой приводятся
в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
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Kp.ru, Москва, 07.06.2019
«РОСТЕЛЕКОМ» ПРОГНОЗИРУЕТ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ ЗАПУСК ПЕРВЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СЕРВИСОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАНТОВОГО ШИФРОВАНИЯ
«Ростелеком» ожидает в ближайшие два года запуск первых коммерческих сервисов с
использованием технологии квантового распределения ключей ( КРК ) - она гарантирует
наивысшую степень защиты передачи данных, поскольку основана на фундаментальных законах
физики. Об этом сообщил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
2019 года президент компании Михаил Осеевский.
На площадке Центрального музея связи имени А.С. Попова «Ростелеком» представил уникальную
для России опытную сеть передачи данных с квантовым шифрованием. Она впервые использует
оборудование и решения разных производителей с организацией их корректного
взаимодействия на всем пути передачи данных. Также впервые в стране такая сеть имеет
несколько узлов с технической возможностью подключения множества пользователей,
независимо от места расположения их офисов и используемого криптографического
оборудования с КРК.
Опытная сеть в Петербурге включает узлы в лаборатории «Ростелекома» на Синопской
набережной, в инжиниринговом центре «СэйфНэт» на Аптекарском проспекте, а также в музее
связи на Почтамтском переулке. Все они связаны между собою высокоскоростными волоконнооптическими линиями передачи данных «Ростелекома». Для организации защиты передачи
информации с использованием КРК задействовано только отечественное оборудование и
решения
Санкт-Петербургского
национального
исследовательского
университета
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), «Российского квантового
центра», Т8, «С-Терра». Представленная в Санкт-Петербурге многоузловая сеть за 1 секунду
вырабатывает более 2000 бит секретной ключевой информации.
- Как известно, цифровая экономика базируется на использовании данных. Чем выше стоимость
данных, тем больше желающих присвоить эту стоимость. Кража, утечка, уничтожение данных
могут иметь последствия, которые порой страшно представить. Наши подразделения
зафиксировали в 2018 году более 765 тыс. компьютерных атак, это на 89% больше, чем годом
ранее. Наивысшую степень защиты передачи данных от несанкционированного доступа сегодня
обеспечивает использование квантовых решений. Именно поэтому «Ростелеком» решил плотно
заняться этой темой и занять лидирующие позиции во внедрении в России квантовых
коммуникаций. Результаты нашей работы позволяют прогнозировать запуск в ближайшие два
года году коммерческих сервисов с квантовой защитой, - отметил президент «Ростелекома»
Михаил Осеевский.
- Университет ИТМО видит своей целью разработку продуктов для принципиально нового рынка квантовых технологий передачи, обработки, хранения и контекстуального анализа супербольших
объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта - квантового интернета и
квантовых киберфизических систем. В этой области мировая индустрия еще только
формируется и можно рассчитывать на то, что Россия займет одну из лидирующих позиций в
мире. Конечно же, важнейшую роль в решении задач цифровой экономики играет человеческий
капитал. Одной из приоритетных задач нашего университета является подготовка кадров по
профессиям будущего, - сказал ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.
- Через 10-15 лет традиционные технологии защиты информации окажутся бессильны против
квантовых компьютеров. Поэтому актуальность перехода на защиту сетей передачи данных с
использованием технологий квантового распределения ключей только возрастает. Важно
заниматься не только разработкой технологий квантовой криптографии, но и совместимостью
систем разных производителей. В России существует несколько сильных разработчиков в сфере
квантовых коммуникаций, и я уверен, что если мы будем синхронизировать наши усилия, то на
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выходе получим отрасль, конкурентоспособную на глобальном рынке, - подчеркнул генеральный
директор «Российского квантового центра» Руслан Юнусов.
- «Ростелеком» уже около года занимается углубленным тестированием оборудования и
решений отечественных вендоров в области квантовых коммуникаций. Мы в целом довольным
результатами, они доказывают, что на существующей инфраструктуре «Ростелекома»
использование КРК технически доступно. Теперь мы переходим на принципиально новый уровень
испытаний, когда создается многоузловая сеть с оборудованием различных вендоров. На такой
сети нам важно протестировать и показать потенциальным клиентам прототипы коммерческих
сервисов, например, организацию защиты магистральных каналов передачи данных или
виртуальных частных сетей (VPN) с помощью КРК. На созданной в Санкт-Петербурге сети как раз
будут обкатываться будущие коммерческие сервисы, - прокомментировал вице-президент по
стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на
сегодня степень защиты передачи данных. Технология основана на использовании
фундаментальных законов квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами
шифрования в технологии используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно
меняются, как только кто-то попытается их «прочитать». Любая попытка перехвата будет тут же
обнаружена и предотвращена.
***
ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который
присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и
частных организаций.
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в
интернет (12,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено
к услуге «Интерактивное ТВ «). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью
«Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования,
телемедицины и других сервисов.
«Ростелеком»
является
лидером
рынка
телекоммуникационных
услуг
для
органов
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами
высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц.
Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений,
биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.
https://www.kazan.kp.ru/online/news/3500322/
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
РВК ПРОВЕДЕТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ЗИМНЕГО «ЗРЕНИЯ» ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ АВТО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и НИТУ «МИСиС»
проведут конкурс зимних беспилотников Ice Vision в рамках серии технологических конкурсов
Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great, соответствующее соглашение было
подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Соглашение о сотрудничестве и партнерстве подписали ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина
Черникова и генеральный директор РВК Александр Повалко.
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«РВК и НИТУ «МИСиС» подтвердили намерение совместно провести международный конкурс Ice
Vision, который инициирован в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great. Данный
конкурс является «сателлитом» конкурса «Зимний город», в котором участники разрабатывают
беспилотные автомобили, способные полноценно функционировать в условиях российской
зимы. Ice Vision направлен на разработку программного обеспечения на базе искусственного
интеллекта, которое позволит беспилотным автомобилям ориентироваться на дорогах в сложных
погодных условиях», - отмечается в сообщении РВК.
В конкурсе смогут принять участие технологические команды, молодые специалисты, а также
студенты и школьники в возрасте от 14 до 30 лет. В дальнейшем РВК и НИТУ «МИСиС» намерены
сотрудничать по вопросам подготовки и проведения других технологических конкурсов, оказывать
взаимную экспертную поддержку в формировании конкурсных заданий, технических требований
к разработкам участников и организации конкурсных испытаний.
«Университет сотрудничает с РВК в сфере разработки и внедрения инновационных
образовательных программ с 2013 года. Подписанное сегодня соглашение позволит нам
значительно расширить наше сотрудничества, в том числе в области квантовых технологий и
подготовки нового поколения молодых специалистов для проведения прорывных научных
исследований», - отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, слова которой приводятся
в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20190607/1555363280.html
К аннотации
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 07.06.2019
«ЯНДЕКС» ПОДТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ПО КЛЮЧАМ ШИФРОВАНИЯ С ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение
для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК. Накануне руководитель
Роскомнадзора Александр Жаров на ПМЭФ сообщал, что компания и силовое ведомство
выработали «приемлемое решение».
«Наша задача - сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности
пользовательских данных», - сказал Худавердян. Он подчеркнул, что компания в любом случае
обязана выполнять требования закона Яровой, как и другие игроки рынка.
Ранее сообщалось, что ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для
дешифровки данных пользователей сервиса «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В «Яндексе»
заявляли, что из закона, по которому ФСБ запрашивает ключи для дешифровки сообщений, не
следует, что компания обязана передавать ключи, необходимые для расшифровки всего
трафика. ФСБ никак эту информацию не комментировала.
6 июня вице-премьер Максим Акимов, комментируя публикации о требовании ФСБ к компании,
подчеркнул, что «Яндекс» не пострадает от чрезмерного административного давления.
Новости СМИ2
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/06/07/803687-yandeks
К аннотации
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ИНОИНВЕСТОРАМ ИНТЕРЕСНЫ НАЦПРОЕКТЫ В ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ЭКОЛОГИИ БЕЛОУСОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Иностранные инвесторы заинтересованы в участии в
национальных проектах в сфере инфраструктуры, в здравоохранении, экологии и цифровой
экономике. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов в
кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что работа над конкретными проектами ведется, но не стал их называть.
По словам Белоусова, практически все инвесторы, участвовавшие 6 июня во встрече с
президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе и европейские, выразили желание вкладывать
средства в национальные проекты. «А что касается инвесторов - то это буквально все, кто
участвовал (во встрече с президентом - прим. ТАСС), кто пришел. Это касается и китайских
наших коллег, которые большой интерес проявляют практически по все направлениям. Это
касается инвесторов из арабских стран, это касается европейцев: французы, швейцарцы», отметил помощник президента РФ
«В данном случае речь шла о прямых иностранных инвестициях, в том числе это инвестиции через
РФПИ, вхождение в капитал с последующим выходом», - добавил он.
К аннотации
РИА ФедералПресс, Москва, 07.06.2019
ГЛАВА «РОСТЕХА» БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СЭФ-2019
КУРСК, 7 июня, ФедералПресс. Руководитель «Ростеха» примет участие в Среднерусском
экономическом форуме. Он пройдет в Курске в конце июня.
Глава по особым поручениям российской государственной компании «Ростех» Василий Бровко
станет участником дискуссии «Цифровой регион» на СЭФ-2019. На форуме он сообщит о том,
какие российские города считаются умными и чем они отличаются от зарубежных, а также какие
новшества трансформируют города, превращая их в smart city.
«Концепция «умных городов» объединяет в себе разные технологии, но в основе ее находятся
искусственный интеллект и интернет вещей. Подключенные устройства поставляют в режиме
реального времени огромные объемы данных, которые анализируются системами
искусственного интеллекта, и на базе этого анализа строятся отчеты и прогнозы, которые ложатся
в основу принятия тех или иных решений (в том числе оперативных) о развитии и управлении
городской средой», - говорит Василий Бровко.
Также глава «Ростеха» станет участником экспертной сессии «Умный город». Он отмечает, что
одним из простых примеров использования технологий является «умное» освещение на основе
светодиодного оборудования, которым уже оснащены некоторые города России в целях
энергосбережения. Такие проекты есть в Москве, Московской, Курской, Владимирской,
Тамбовской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Республике Бурятия.
Тема VIII Среднерусского экономический форума - «Цифровой регион». В программе
запланированы пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставка ведущих проектов
в сфере цифровых технологий и конкурс молодых программистов. Участие в форуме примут
свыше 2000 человек: представители власти и крупных компаний. Форум пройдет в Курске 26-27
июня.
http://fedpress.ru/news/46/society/2245890
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К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ВЛАСТИ РФ БУДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ В
СЕТЯХ 5G
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Власти РФ будут регулировать участие иностранных производителей
оборудования при развертывании в России сетей 5G; правила будут разрабатываться в диалоге с
телекоммуникационными компаниями, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
«Точно, конечно, мы будем предъявлять требования», - сказал он в кулуарах Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
Он отметил, что предпочтение по возможности будет отдано российским поставщикам.
«Конечно, российские поставщики, там, где у нас есть компетенции, - а у нас эта зона
расширяется, - точно будут участвовать в этом процессе. И мы будем действительно регуляторно
устанавливать эти правила (участия иностранных компаний - ред.)», - заявил Акимов.
«Другой вопрос, что мы это в диалоге должны делать с телекоммуникационными компаниями... У
телекоммуникационных операторов, конечно, опасения, не приведет ли импортозамещение к
росту стоимости и снижению качества. Мы за этим будем следить», - добавил он.
Ранее на встрече с президентом РФ Акимов заявлял, что на создание сетей 5G понадобится
около 650 миллиардов рублей, при этом не хотелось бы, чтобы значительная часть этих средств
ушла иностранным вендорам.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня»
выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ОПУБЛИКОВАНЫ РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ
На сайте правительства опубликованы в пятницу решения по итогам заседания
правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности,
состоявшегося 28 мая.
В повестке заседания, напомним, были вопросы цифровой трансформации государственных
услуг в субъектах Федерации и развития информационных систем МВД России.
О чем говорили на заседании
Глава Минкомсвязи Константин Носков отметил, что подавляющее большинство из порядка 400
федеральных услуг, представленных на ЕПГУ, - это только формы заявлений, к которым, как
правило, нужно приложить отсканированные копии документов, подписать их усиленной
квалифицированной электронной подписью, которой у граждан, как правило, нет. В результате
многие услуги не востребованы, а 90% трафика приходится на 20 услуг из 400. В регионах
ситуация еще хуже.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о мониторинге по оказанию услуг в
электронной форме, который ведется с 2013 года. В половине случаев поданное заявление не
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рассматривается должным образом, в половине случаев на порталах нет необходимой
информации об этих государственных услугах.
Все приоритетные госуслуги переведены в электронный вид только в 10 регионах - исследование
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что далеко не каждое физическое
лицо может за 1,5 тысячи рублей в год позволить себе электронную подпись, в то же время
Центробанк и Сбербанк сейчас включают биометрические данные, то есть и по голосу, и по
изображению совершенно спокойно можно идентифицировать личность. Если бы можно было
сделать биометрическую идентификацию, «то мы бы сэкономили огромное количество
времени».
По итогам заседания приняты, в частности, следующие решения и даны поручения:
Минкомсвязи России провести анализ законодательства Российской Федерации в области
информационно-коммуникационных технологий на предмет полноты и достаточности норм:
регулирующих оборот данных в информационных системах государственных
исполнительной власти, включая режимы правообладания такими данными;

органов

по координации и аудиту создания, развития и эксплуатации информационных систем
государственных органов исполнительной власти.
По вопросам, требующим решения правительства Российской Федерации, представить в
установленном порядке в правительство проекты соответствующих нормативных правовых актов.
Срок - 1 августа 2019 года.
Минкомсвязи России совместно с Минэкономразвития России представить в установленном
порядке в правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов,
предусматривающих:
а) разработку и поддержку единой технологической архитектуры информационных систем
федеральных органов исполнительной власти, а также разработку единых принципов
формирования архитектуры информационных систем субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления;
б) утверждение целевых моделей и требований к предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, предусматривающих в том числе следующие
принципы:
использование реестровой модели;
возможность подключения сервисов коммерческих организаций;
получение результатов оказания услуг в режиме реального времени;
возможность проактивного режима предоставления услуги;
возможность автоматического принятия решения при оказании услуги;
мультисервисная архитектура переиспользуемых элементов;
в) разработку и поддержку среды разработки прикладного программного обеспечения
информационных систем с возможностью ее использования государственными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления;
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г) использование единой биометрической системы для идентификации получателей
государственных и муниципальных услуг и доступа к сервисам «облачной» квалифицированной
электронной подписи.
Срок - 2 сентября 2019 года.
Минкомсвязи России, ФНС России, Росреестру, Минфину России, Минюсту России и Минтруду
России при участии органов исполнительной власти правительства Москвы и правительства
Московской области представить в установленном порядке в правительство Российской
Федерации предложения по обеспечению доступа органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации к информационным ресурсам федеральных государственных
информационных систем (в первую очередь ФНС России и Росреестра) в режиме реального
времени.
Срок - 1 августа 2019 года.
Минэкономразвития России, Минфину России и Минкомсвязи России представить в
установленном порядке в правительство Российской Федерации проект концепции
законопроекта, предусматривающей изменения процедур и условий размещения и исполнения
государственного и муниципального заказа в части использования информационнокоммуникационных
технологий
в
деятельности
органов
государственной
власти,
обеспечивающие сокращение сроков создания, развития и эксплуатации информационных
систем.
Срок - 1 ноября 2019 года.
Минкомсвязи России совместно с Минэкономразвития России и Минфином России представить
предложения с проектом необходимых решений правительства Российской Федерации по
определению центра компетенций (с соответствующим организационно-техническим
обеспечением и определением ключевых показателей эффективности на 2020-2024 годы),
ответственного за реализацию следующих задач:
разработка и поддержка единой технологической архитектуры информационных систем
федеральных органов исполнительной власти;
разработка единых принципов формирования архитектуры информационных систем субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления;
создание, развитие и эксплуатация федеральных компонентов инфраструктуры электронного
правительства;
разработка и поддержка среды разработки прикладного программного обеспечения
информационных систем с возможностью ее использования государственными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Срок - 1 ноября 2019 года.
Минэкономразвития России совместно с Минкомсвязью России при участии органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации представить в установленном порядке
в
правительство
Российской
Федерации
проекты
нормативных
правовых
актов,
предусматривающих возможность организации регистрации пользователей в единой
биометрической системе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).
Срок - 1 ноября 2019 года.
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Минкомсвязи России при участии органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечить создание «облачной» цифровой платформы предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, предусмотрев ее приоритетное
использование в регионах, не имеющих информационных систем обработки заявлений на
получение этих услуг и формирования результатов их рассмотрения в электронной форме.
Срок - 1 декабря 2020 года.
Минэкономразвития России организовать сбор и анализ предложений высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по исключению из
федеральных законов и принятых в соответствии с ними актов правительства Российской
Федерации
норм,
препятствующих
внедрению
новых
принципов
предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение проактивного,
мультиканального или омниканального и автоматизированного режима их предоставления, по
реестровой модели, а также получение результатов оказания таких услуг в электронной форме.
Срок - 2 сентября 2019 года.
Рекомендовать субъектам Российской Федерации:
направить в Минкомсвязь России до 2 сентября 2019 года сведения об имеющейся в регионе
лучшей практике предоставления региональных и муниципальных услуг в электронной форме и
предложения по тиражированию прикладных программных решений, обеспечивающих их
предоставление, права на использование и доработку которых принадлежат субъектам
Российской Федерации;
обеспечить регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации заявителей (с
согласия гражданина), обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в
многофункциональные центры, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и подведомственные им учреждения;
обеспечить предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению
государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг
через единый личный кабинет единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
http://d-russia.ru/opublikovany-resheniya-po-itogam-zasedaniya-pravitelstvennoj-komissii-po-tsifrovomurazvitiyu.html
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
БЕЛОУСОВ: ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ИНТЕРЕСНЫ НАЦПРОЕКТЫ РФ В ИНФРАСТРУКТУРЕ,
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским
национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике,
сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей
Белоусов.
Накануне на полях ПМЭФ прошла встреча президента РФ Владимира Путина с иностранными
инвесторами. По итогам встречи глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл
Дмитриев заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к национальным проектам,
инвестиции могут состояться уже в этом году.
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«В основном это инфраструктурные проекты, это здравоохранение, экология и цифровая
экономика», - сказал Белоусов журналистам на просьбу прокомментировать, какие сферы
интересны иностранному бизнесу.
«А что касается инвесторов, то буквально все, кто участвовал, кто пришел. Это касается и
китайских наших коллег, которые большой интерес проявляют практически по все направлениям.
Это касается инвесторов из арабских стран, это касается европейцев: французы, швейцарцы», добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня»
выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
БЕЛОУСОВ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ НАЦПРОЕКТЫ ИНТЕРЕСНЫ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
По словам помощника президента, это проекты в сфере инфраструктуры, в здравоохранении,
экологии и цифровой экономике
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Иностранные инвесторы заинтересованы в участии в
национальных проектах в сфере инфраструктуры, в здравоохранении, экологии и цифровой
экономике. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов в
кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что работа над конкретными проектами ведется, но не стал их называть.
По словам Белоусова, практически все инвесторы, участвовавшие 6 июня во встрече с
президентом РФ Владимиром Путиным, в том числе и европейские, выразили желание вкладывать
средства в национальные проекты. «А что касается инвесторов - то это буквально все, кто
участвовал [во встрече с президентом], кто пришел. Это касается и китайских наших коллег,
которые большой интерес проявляют практически по все направлениям. Это касается инвесторов
из арабских стран, это касается европейцев: французы, швейцарцы», - отметил помощник
президента РФ
«В данном случае речь шла о прямых иностранных инвестициях, в том числе это инвестиции через
РФПИ, вхождение в капитал с последующим выходом», - добавил он.
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6523171
К аннотации
CNews.ru, Москва, 07.06.2019
ПОДПИСАНО ПЕРВОЕ В РОССИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБЛАСТИ ИТТЕХНОЛОГИЙ
В России подписано первое соглашение о государственно-частном партнерстве в области ИТтехнологий. Подписи под документом о создании системы цифровой маркировки и
прослеживания (мониторинга оборота) товаров поставили Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров и председатель совета директоров Центра развития
перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. На церемонии подписания присутствовали
заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов, генеральный
директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, представитель компании ЮСМ, руководители
министерств и ведомств, участвующих в проекте.
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Публичным партнером и координатором проекта со стороны государства выступает
Минпромторг России, частным - «Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания Центра развития
перспективных технологий. Само соглашение подписано на 15-летний период, в нем
оговариваются все условия и требования, предъявляемые к партнерам и определяющие их
ответственность. Общие инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет.
Срок окупаемости проекта - не менее 7 лет. Планируется, что система маркировки уже в
ближайшем будущем охватит значительную часть товарных потоков в России.
«Соглашение о создании системы маркировки и прослеживаемости - первый в истории России
IT-проект в формате ГЧП, важный этап в цифровизации страны. Результатом этого партнерства
должен стать проект, не имеющий мировых аналогов, созданный для защиты интересов честного
бизнеса и благополучия граждан. Важно, что сложный и дорогой технологический механизм будет
реализован без использования средств федерального бюджета. В ближайшие годы каждый
покупатель сможет быть уверен в том, что он приобретает легально произведенную или
импортированную продукцию», - отметил глава Минпромторга России.
Оператор создаст систему, будет заниматься ее развитием и обеспечивать безопасность.
Помимо этого, ЦРПТ за свой счет обеспечит всех производителей и импортеров, которые будут
наносить маркировку, устройствами для получения цифровых кодов с криптографической
защитой, а медицинские учреждения - регистраторами выбытия, необходимыми для контроля
того, что лекарство дошло до пациента. Также инвестиции будут направлены на развитие
важнейшего элемента системы - общественного контроля. Уже запущено мобильное
приложение Честный ЗНАК, позволяющее потребителям самостоятельно контролировать
подлинность и заявленное качество продукции. В дальнейшем оно будет развиваться, в том числе,
за счет геймификации и кэшбеков для активных пользователей.
«Маркировка и прослеживание - это не просто внедрение новой технологии, это процесс
осознанной цифровизации экономики. Мы идем от отрасли к отрасли и переносим лучшие
практики первых проектов на все последующие, предлагая эффективные решения участникам
рынка и сокращая сроки внедрения. Помимо этого, мы меняем отношение потребителя к
процессу покупки, даем возможность самостоятельно проверять любой товар и фиксировать
нарушения», - отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.
В соглашение вошли 13 товарных групп: меховые изделия, молочная и табачная продукция,
лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров
легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки.
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n482541
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-07_podpisano_pervoe_v_rossii_gosudarstvennochastnoe
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
БЕЛОУСОВ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ НАЦПРОЕКТЫ ИНТЕРЕСНЫ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским
национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике,
сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей
Белоусов.
Накануне на полях ПМЭФ прошла встреча президента РФ Владимира Путина с иностранными
инвесторами. По итогам встречи глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл
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Дмитриев заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к национальным проектам,
инвестиции могут состояться уже в этом году.
«В основном это инфраструктурные проекты, это здравоохранение, экология и цифровая
экономика», - сказал Белоусов журналистам на просьбу прокомментировать, какие сферы
интересны иностранному бизнесу.
«А что касается инвесторов, то буквально все, кто участвовал, кто пришел. Это касается и
китайских наших коллег, которые большой интерес проявляют практически по все направлениям.
Это касается инвесторов из арабских стран, это касается европейцев: французы, швейцарцы», добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня»
выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20190607/1555367109.html
К аннотации
VC.ru, Москва, 07.06.2019
В «ЯНДЕКСЕ» НАШЛИ РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА С ФСБ ИЗ-ЗА КЛЮЧЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НО НЕ РАСКРЫЛИ
ЕГО ДЕТАЛИ
Автор: Михайлова Лера
По словам Тиграна Худавердяна, решение «действительно есть».
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил, что «Яндекс» и ФСБ достигли
решения по своему спору. Об этом со ссылкой на его слова пишет РБК.
Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача - сделать
так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных.
Тигран Худавердян
управляющий директор «Яндекса»
4 июня источники сообщили, что ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи для расшифровки данных
пользователей «Почты» и «Диска», а компания не выполнила просьбу в срок. 6 июня вице-премьер
Максим Акимов заявил, что власти готовы оградить «Яндекс» от чрезмерного административного
давления, так как компания важна для российской и мировой экономики.
https://vc.ru/services/70843-v-yandekse-nashli-reshenie-konflikta-s-fsb-iz-za-klyuchey-bezopasnosti-none-raskryli-ego-detali
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ПЛАТФОРМА НТИ, АФК «СИСТЕМА» И РВК БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Соглашение рассматривается как модель сотрудничества и образец для тиражирования
7 июня на Петербургском международном экономическом форуме АФК «Система»,
Российская венчурная компания и АНО «Платформа НТИ» заключили соглашение о
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сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических проектов для решения
социальных проблем.
Документ подписали президент АФК «Система» Андрей Дубовсков, генеральный директор
Российской венчурной компании Александр Повалко, президент Благотворительного фонда
«Система» Анна Янчевская и специальный представитель Президента РФ по вопросам
цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий
Песков.
Соглашение предусматривает партнерство РВК, АНО «Платформа НТИ», АФК «Система» и БФ
«Система» при проведении технологических конкурсов. В настоящее время в рамках
Национальной технологической инициативы проводится серия конкурсов Up Great,
соорганизатором которых выступает Российская венчурная компания. Главная цель конкурсов преодолеть технологические барьеры в различных отраслях и найти прорывные решения
сложнейших задач глобального масштаба.
«Государство должно инвестировать средства вместе с хорошими сильными технологическими
партнерами, желательно из частного российского бизнеса, с глобальными амбициями. Если у
нас все получится, а я в этом уверен, - это станет модельной работой. И уже через несколько лет
мы увидим десятки соглашений, подобных этому, но это останется первым», - отметил
специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического
развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.
«Развитие передовых технологий - одно из приоритетных направлений для Корпорации, - отметил
президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. - Смещение инвестиционного вектора в
технологическую среду неслучайно - благодаря развитию инженерной мысли в России мы уже
сегодня можем воплощать результаты инновационных разработок в жизнь не только для
повышения эффективности разных отраслей, но и для решения важнейших социальных и
технологических проблем. Уверен, что, подписывая это соглашение, мы делаем очень важный
шаг в поддержке научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в России».
«Работа с корпорациями входит в число стратегических приоритетов Национальной
технологической инициативы. Наша задача - предложить комфортные форматы взаимодействия
крупного бизнеса и небольших технологических компаний, совмещая их интересы и
возможности для создания прорывных продуктов на рынках НТИ. Крайне важно, что АФК
«Система» не только разделяет ценности НТИ, но и готова оказать поддержку конкретным
проектам», - прокомментировал генеральный директор РВК Александр Повалко.
В 2018 году впервые в России модель технологического конкурса была использована для решения
социальных проблем - оператор социальных инвестиций АФК «Система» (БФ «Система») объявил
о старте исследовательского проекта «Одиссея», направленного на создание технологий для
поиска и спасения пропавших людей. Конкурс «Одиссея» объединил более 1000 энтузиастов:
ученых, предпринимателей, студентов, инженеров, разработчиков, представителей органов
власти и добровольческого движения. На участие в конкурсе подали заявки 130 инженерных
команд из 42 городов России. Финал проекта состоится осенью 2019 года.
https://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/afk-sistema-rvk-i-platforma-nti-budut-sotrudnichat-v-sfererazvitiya-sotsialnykh-tekhnologiy.html
К аннотации
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NewsRu.com, Москва, 07.06.2019
В «ЯНДЕКСЕ» СООБЩИЛИ О ДОСТИЖЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ С ФСБ ПО ВОПРОСУ ПЕРЕДАЧИ КЛЮЧЕЙ
ШИФРОВАНИЯ
«Яндекс» и ФСБ достигли соглашение по вопросу передачи компанией спецслужбе ключей
шифрования. Об этом рассказал РБК на полях ПМЭФ управляющий директор «Яндекса» Тигран
Худавердян.
«Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача - сделать
так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», пояснил Худавердян, отметив, что у участников конфликта действительно есть решение, но его
детали топ-менеджер занявший этот пост в конце мая, не раскрыл.
Напомним, в публикации РБК от 4 июня 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 (ОРИ), 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 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.
В тот же день 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» тогда не
подтвердили и не опровергли.
6 июня вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что правительство примет все меры, чтобы
«Яндекс» не пострадал от чрезмерного административного давления. «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.
Чуть позже глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ФСБ не связывалась с
ведомством по поводу получения данных от «Яндекса», и можно предположить, что между
сторонами идет диалог.
https://hitech.newsru.com/article/07jun2019/ya_fsb3
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 07.06.2019
НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ВЫДЕЛЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Правительство РФ получило заявку на цифровизацию Счетной палаты (СП) и учло ее при
распределении ресурсов кабмина, рассказал «Известиям» вице-премьер Максим Акимов на
XXIII Петербургском международном экономическом форуме.
Он отметил, что власти заинтересованы в преобразованиях данного ведомства, результаты
деятельности которого должны быть более доступными.
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«Мы будем активно способствовать тому, чтобы с одной стороны повышалась открытость и
общество больше знало о том, что какие итоги деятельности министерств, ведомств, регионов,
где работает СП, а с другой стороны, чтобы и для проверяемых и для контролируемых
организаций этот процесс цифровизации был безболезненным», - сказал Акимов в пятницу, 7
июня.
Вице-премьер также напомнил, что Счетная палата - это «мощный аналитический центр»,
поэтому обработка и агрегация получаемых данных очень важна для ведомства. По его мнению,
использование цифровых технологий должно способствовать тому, чтобы предоставляемая СП
информация была интересна обществу.
Накануне, 6 июня, участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
обсудили перспективы развития бизнеса и его роль в формировании экономики каждого
государства. Эксперты высказались за создание национальных механизмов диалога бизнеса и
власти, а также инфраструктуры, позволяющей открывать новые предприятия.
Так, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
отметил, что важнейшими факторами развития бизнеса сегодня являются цифровизация и
«трансформация технологического уклада».
С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (ПМЭФ2019), главной повесткой которого стало «устойчивое развитие». Мировые лидеры, главы
крупнейших компаний, инвесторы и эксперты обсудят глобальные процессы в экономике,
индустрию будущего, энергетику и новые цифровые технологии. В форуме участвуют 17 тыс.
человек из десятков стран, в том числе представители почти 2 тыс. компаний.
https://iz.ru/886583/2019-06-07/na-tcifrovizatciiu-schetnoi-palaty-vydeliat-dopolnitelnoe-finansirovanie
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
РВК, «ПЛАТФОРМА НТИ» И АФК «СИСТЕМА» ПРОВЕДУТ КОНКУРСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
Ранее благотворительный фонд «Система» реализовал проект «Одиссея», который направлен на
создание технологий для поиска и спасения пропавших людей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российская венчурная компания, АНО «Платформа НТИ» и
корпорация АФК «Система» договорились о сотрудничестве в реализации технологических
конкурсов в области социальных технологий. Соответствующее соглашение было подписано на
площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в
пятницу пресс-служба РВК.
«Соглашение предусматривает партнерство по вопросам проведения технологических
конкурсов. В настоящее время в рамках Национальной технологической инициативы проводится
серия конкурсов Up Great, соорганизатором которых выступает РВК. Главная цель конкурсов преодолеть технологические барьеры в различных отраслях и найти прорывные решения
сложнейших задач глобального масштаба», - говорится в сообщении.
Благотворительный фонд «Система» (оператор социальных инвестиций АФК «Система») впервые
в России реализовал модель технологического конкурса для решения социальных проблем в
2018 году: корпорация объявила о старте исследовательского проекта «Одиссея», направленного
на создание технологий для поиска и спасения пропавших людей. Конкурс «Одиссея» объединил
более тысячи человек - ученых, предпринимателей, представителей органов власти,
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разработчиков, студентов и волонтеров. На участие в конкурсе подали заявки 130 инженерных
команд из 42 городов России, финал проекта состоится осенью 2019 года.
«Работа с корпорациями входит в число стратегических приоритетов Национальной
технологической инициативы. Наша задача - предложить комфортные форматы взаимодействия
крупного бизнеса и небольших технологических компаний, совмещая их интересы и
возможности для создания прорывных продуктов на рынках НТИ. Крайне важно, что АФК
«Система» не только разделяет ценности НТИ, но и готова оказать поддержку конкретным
проектам», - заявил генеральный директор РВК Александр Повалко, чьи слова приводятся в
сообщении.
Участники соглашения
АО «РВК» - государственный фонд фондов, институт развития РФ, один из ключевых инструментов
государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО
«РВК» составляет более 30 млрд руб., 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице Росимущества.
Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный объем - 51,3 млрд
руб.
АНО «Платформа НТИ» создано для реализации долгосрочной комплексной программы Национальной технологической инициативы, - по созданию условий для обеспечения лидерства
российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру
мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Национальная технологическая инициатива включает
в себя комплекс проектов и программ, направленных на активное включение России в
формирование стандартов глобальных рынков будущего и получение российскими компаниями
на этих рынках значимой доли. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект «Наука». Согласно
паспорту нацпроекта, к 2020 году в России должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.
АФК «Система» - публичная российская диверсифицированная холдинговая компания,
обслуживающая около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие
технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство,
недвижимость, туризм и медицинские услуги. Благотворительный фонд «Система» - основной
оператор благотворительной деятельности компаний-доноров Группы АФК «Система».
О форуме
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия
форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор - фонд
«Росконгресс». ТАСС - генеральный 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/obschestvo/6523847
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
АКИМОВ НАЗВАЛ СИТУАЦИЮ С HUAWEI УЩЕРБОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ БУДУЩЕМУ МИРА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неинтеллигентные действия некоторых государств несут
большой ущерб технологическому будущему всего мира, так прокомментировал вице-премьер
РФ Максим Акимов ситуацию с компанией Huawei.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный
список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских
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производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с
американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила
сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг
за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
«Глобально любой скандал и любые неосторожные действия, разрывающие ... чувствительную
глобальную технологическую повестку - это плохо. Подобного рода односторонние
неосторожные, а где-то и просто неинтеллигентные действия некоторых государств - это большой
ущерб технологическому будущему всего мира», - сказал Акимов журналистам в кулуарах
ПМЭФ.
Тем не менее, полагает он, на России эта ситуация никак не скажется.
«С точки зрения российской повестки - мы не чувствуем, что это нанесет какой-то ущерб. Вопервых, Huawei не единственный вендор, который поставляет решения, у нас существует на этом
рынке олигополия, там несколько крупных игроков, которые его держат. Во-вторых, у нас есть
собственные задачи по локализации решений и встраиванию российских решений в
комплексные поставки для телекоммуникационных компаний», - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20190607/1555372246.html
К аннотации
Nnit.ru, Нижний Новгород, 07.06.2019
РВК И СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДУТ ГОТОВИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Автор: Авдеенко Александр
Ректор Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) имени М. В. Ломоносова
Елена Кудряшова и генеральный директор Российской венчурной компании (РВК) Александр
Повалко подписали
Соглашение о
сотрудничестве по развитию технологического
предпринимательства в САФУ. Подписание состоялось в рамках XXIII Петербургского
международного экономического форума.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает разработку «дорожной карты» на ближайшие
три года, в рамках которой в университете будут реализованы образовательные и инновационнопредпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной технологической
инициативы.
Первым шагом станет включение курса «Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство», разработанного РВК, в учебную программу САФУ. Задача курса - научить
студентов процессу разработки высокотехнологичных продуктов или услуг, создания
собственного стартапа и реализации коммерческого НИОКР. Обучение студентов начнется в
сентябре 2020 года. Вуз рассматривает возможность учета студенческих стартапов в качестве
выпускных квалификационных работ.
Также в университете будут открыты совместные программы дополнительного образования и
повышения квалификации по направлениям «рынков будущего», в том числе с использованием
дистанционных
форм
обучения,
разработаны
программы
стажировок
молодых
предпринимателей в ведущих инновационных компаниях.

110

«Российские
университеты
активно
внедряют
программы
развития
студенческого
технологического предпринимательства, следующим шагом должно стать формирование
региональных предпринимательских экосистем. САФУ как один из ведущих вузов страны имеет
все возможности для того, чтобы адаптировать новейшие образовательные практики, расширять
кооперацию с бизнесом и создавать базу для развития и коммерциализации технологий», отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.
«В процессе подготовки специалистов для работы в Арктике и других регионах, университет
большое внимание уделяет взаимодействию с предприятиями и бизнес-структурами. Уверена,
что взаимодействие с Российской венчурной компанией поможет нашей молодежи активнее
разрабатывать, продвигать и претворять в жизнь идеи инновационного преобразования страны», отметила ректор САФУ им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова.
http://nnit.ru/news/n213652/
К аннотации
Известия (iz.ru), Москва, 07.06.2019
«ЯНДЕКС» ПОДТВЕРДИЛ НАЛИЧИЕ РЕШЕНИЯ С ФСБ ПО КЛЮЧАМ ШИФРОВАНИЯ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что решение с ФСБ по ключам
шифрования было достигнуто. Об этом он сказал журналистам на полях Петербургского
экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня.
«Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача - сделать
так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», цитирует Худавердяна РБК.
По его словам, решение проблемы у участников конфликта «действительно есть», но детали этого
дела он раскрывать отказался.
6 июня вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все возможное
для спасения компании «Яндекс» от чрезмерного административного давления. По его словам,
компания важна как для национальной, так и для мировой экономики и обеспечивает мировое
лидерство России по «ряду очень чувствительных позиций».
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.
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/886585/2019-06-07/iandeks-podtverdil-nalichie-resheniia-s-fsb-po-kliucham-shifrovaniia
К аннотации
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НТВ (ntv.ru), Москва, 07.06.2019
ГЛАВА РОССИЙСКОЙ ВЕНЧУРНОЙ КОМПАНИИ: БИЗНЕС ДОЛЖЕН СТАТЬ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ
ИННОВАЦИЙ
Бизнес в России должен стать лидером в области инноваций и, в частности, искусственного
интеллекта. Только так российские разработки в области высоких технологий смогут выйти на
мировой рынок, считает гендиректор Российской венчурной компании Александр Повалко.
Об этом Повалко заявил в интервью НТВ на Петербургском международном экономическом
форуме.
Российская венчурная компания (РВК) - это организация, объединяющая фонды, которые
специализируются на инвестициях в инновации. По словам Повалко, для развития технологий
искусственного интеллекта в России и вывода их на мировой рынок нужны не столько деньги,
столько деловой подход и быстрая реакция - качества, свойственные бизнесу, а не государству.
Александр Повалко, гендиректор РВК: «Мы в общем русле (с другими странами - прим. НТВ),
потому что мы осознали, поняли, что для того, чтобы добиться значимых результатов, необходимо
концентрировать усилия, ресурсы. Деньги - значимый ресурс, но в данном случае не самый
главный. Мы проговорили, что мы собираемся сделать в области искусственного интеллекта:
передать лидерство именно рыночному игроку. Здесь нужны очень быстрые решения».
Благодаря такому подходу российские разработки постепенно становятся известными в мире.
Повалко напомнил, что китайская компания Huawei в начале июня купила права на использование
российской технологии распознавания лиц «Вокорд». Однако пока случаи вывода наших
разработок на рынок довольно редки. Чтобы они участились, бизнесу нужны инвестиции и
заинтересованные люди.
Александр Повалко : «Человек должен понимать, для чего он делает роботов, для чего развивает
искусственный интеллект».
ПМЭФ-2019: главное
Петербургский международный экономический форум собрал людей, от которых зависит
будущее российской экономики. Гости обсуждают инвестиции, рост экономики и создание
платформы для устойчивого развития.
https://www.ntv.ru/novosti/2200021/
К аннотации
IT-Weekly.ru, Москва, 07.06.2019
«РОСАТОМ» И MAIL.RU GROUP ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Госкорпорация «Росатом» и Mail.ru Group объявляют о сотрудничестве с целью развития
цифровой экономики в России. Соответствующий меморандум был подписан генеральным
директором Mail.ru Group Борисом Добродеевым и генеральным директором Госкорпорации
«Росатом»
Алексеем
Лихачевым
в
рамках
Санкт-Петербургского
международного
экономического форума.
Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка, внедрение и совместное
продвижение цифровых продуктов в области облачных вычислений и виртуализации ИТинфраструктуры, корпоративной социализации, управления большими данными, искусственного
интеллекта и других сфер. Партнерство предусматривает обмен опытом и совместную
апробацию новых технологий.
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https://www.it-weekly.ru/it-news/it/146077.html
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ВЛАДИМИР ПУТИН: УКАЗ О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДЕТ ПОДПИСАН В
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в
пятницу, президент РФ назвал форсированное технологическое развитие страны одной из
актуальных задач - в частности, Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время подпишет указ
о национальной стратегии развития искусственного интеллекта.
Документ уже подготовлен. Он описывает, в частности, последовательность действий,
реализующих
указанную
стратегию.
Стратегия
развития
искусственного
интеллекта
интегрирована в программу «Цифровая экономика», сказал президент.
Наряду с искусственным интеллектом развиваться будут другие сквозные цифровые технологии.
Важная роль в этом принадлежит компаниям с государственным участием: «Ростелекому»,
Росатому, РЖД, Сбербанку. С ними будут подписаны соглашения, в соответствии с которыми
компании инвестируют в НИиОКР, стартапы, подготовку кадров, создание условий для
возвращения отечественных специалистов из-за рубежа. Государство, в свою очередь, обеспечит
меры поддержки компаний и помощь в сбыте высокотехнологичной продукции. Для этого
потребуются «гибкие правовые режимы».
В самые сжатые сроки предстоит повысить эффективность государственного управления за счет
цифровых технологий, сказал президент. В частности, цифровому реформированию подлежит
контрольно надзорная деятельность.
Напомним, обеспечить разработку национальной стратегии в области искусственного
интеллекта президент поручил правительству для реализации своего послания Федеральному
Собранию.
Владимир Путин провел совещание по искусственному интеллекту
Это должно быть сделано до 15 июня, а до 1 июля необходимо обеспечить реализацию
дополнительных мер, направленных на стимулирование роста инвестиций в высокотехнологичные
проекты в области искусственного интеллекта, Интернета вещей, робототехники и обработки
больших
массивов
данных,
осуществляемые
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства.
http://d-russia.ru/vladimir-putin-ukaz-o-strategii-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-budet-podpisan-vblizhajshee-vremya.html
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
НОВГОРОДСКАЯ И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ С АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Новгородская и Томская области будут развивать сотрудничество с АНО «Цифровая экономика» в
целях реализации национальной программы «Цифровая экономика». Как сообщили D-Russia.ru в
АНО, соответствующие соглашения губернатор Новгородской области Андрей Никитин и
губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписали с генеральным директором АНО
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«Цифровая экономика» Евгением Ковниром 7 июня на Петербургском международном
экономическом форуме.
Документы предусматривают сотрудничество сторон при реализации в регионах проектов с
использованием цифровых технологий в экономике, в социальной сфере, в государственном и
муниципальном секторе, в том числе на основе решений, включенных в базу кейсов АНО
«Цифровая экономика». При этом сторонами будет осуществляться совместный мониторинг их
внедрения. В рамках соглашений также обозначена реализация иных мероприятий в
соответствии с «майским» указом президента РФ, направленных на ускорение внедрения
цифровых технологий и платформенных решений.
База региональных кейсов организации «Цифровая экономика» была создана в 2018 году. В
настоящее время она включает в себя более 100 решений в 17 отраслях и сферах экономики, в
том числе реализуемые с использованием моделей частно-государственного партнерства.
Кроме этого, с участием федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества,
цифрового и отраслевого бизнеса «Цифровая экономика» организует проведение в субъектах
РФ «цифровых прокачек» для осуществления ускоренного внедрения цифровых технологий и
платформенных решений в регионах.
http://d-russia.ru/novgorodskaya-i-tomskaya-oblasti-zaklyuchili-s-ano-tsifrovaya-ekonomikasoglasheniya-o-sotrudnichestve.html
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
В РФ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПУТИН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее
время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области искусственного
интеллекта.
Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума,
он отметил, что, по оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия дополнительный рост мирового
ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта составит 1,2% ежегодно. Это вдвое больше того
воздействия, которое оказал на экономику глобальный рост информационных технологий в
начале XXI века.
«Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития
технологий в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием
отечественных высокотехнологичных компаний», - сообщил президент. «Указ о запуске такой
стратегии будет подписан в ближайшее время», - сказал он. «Пошаговый план действий в рамках
стратегии будет интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика», - добавил
Путин.
Мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024 году вырастет
почти в 17 раз и составит порядка 0,5 трлн долларов, добавил российский лидер.
К аннотации
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CNews.ru, Москва, 07.06.2019
СБЕРБАНК, «СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ» И ORANGE BUSINESS SERVICES ЗАЙМУТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
«УМНЫХ» ГОРОДОВ
Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services подписали
сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город».

соглашение

о

В рамках партнерства Сбербанк определит стратегию, обеспечит операционную и финансовую
поддержку, Orange Business Services предоставит доступ к международному и региональному
опыту группы Orange, техническим решениям в области интернета вещей, аналитики больших
данных и разработки программного обеспечения, а «Сбербанк-телеком» выступит интегратором
решений группы Сбербанк.
Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-телеком», сказал: «Интернет вещей - новый
высокотехнологичный рынок с большим потенциалом роста. «Умный город», во-многом
базирующийся на технологиях интернета вещей - важное направление не только с точки зрения
бизнеса, но и социальной ответственности. Сочетание возможностей экосистемы Сбербанк, в
сотрудничестве с мировым опытом Orange и центром компетенции «Сбербанк-телеком» в
направлении «Умный город» позволит нам стать значимым игроком на этом стратегически
важном направлении».
Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services отвечающий за регион
IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка), сказал: «Orange участвовал более чем в сотне
проектов «умных» городов и территорий в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Мы работали как
над их отдельными элементами, такими как транспорт, окружающая среда, ЖКХ и
безопасность, так и разрабатывали концепцию цифровых сервисов городов в целом.
Реализуемая в нашей стране программа ʺЦифровая экономикаʺ уделяет большое внимание
повышению конкурентоспособности российских городов и созданию комфортных условий для их
жителей. Уверен, что совместно с нашими партнерами мы поможем реализовать эти задачи».
«Умный город» - это концепция, позволяющая более эффективно управлять имуществом и
такими активами города как транспорт, окружающая среда, образование, ЖКХ и
здравоохранение с помощью технологий интернета вещей, например, датчиков и подключенных
устройств, используемых для сбора разной информации. Orange Business Services реализовала
более 100 подобных проектов в Европе (Монженевр во Франции, Альба-Юлия в Румынии), Африке
и Азии (штат Гуджарат в Индии), на Ближнем Востоке (Доха в Катаре).
http://telecom.cnews.ru/news/line/2019-06-07_sberbanksberbanktelekom_i_orange_business
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
В РФ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПУТИН
В РФ будет реализована национальная стратегия в области искусственного интеллекта - Путин
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, выступая на
пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что в
ближайшее время подпишет указ о реализации национальной стратегии в области
искусственного интеллекта.
Он отметил, что, по оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия дополнительный рост мирового
ВВП за счет внедрения искусственного интеллекта составит 1,2% ежегодно. А это вдвое больше
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того воздействия, которое оказал на экономику глобальный рост информационных технологий в
начале 21 века.
«Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития
технологий в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием
отечественных высокотехнологичных компаний. Указ о запуске такой стратегии будет подписан в
ближайшее время», - сказал он. Пошаговый план действий в рамках стратегии будет
интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика», - добавил президент.
К аннотации
ИА Regnum, Москва, 07.06.2019
ПУТИН ПОДПИШЕТ УКАЗ О РАЗВИТИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Мировой рынок продуктов с его использованием за пять лет вырастет в 17 раз
Президент России Владимир Путин готов подписать указ о стратегии развития в области
искусственного интеллекта. Об этом он заявил 7 июня на Петербургском международном
экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Путин отметил, что мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024
году вырастет почти в 17 раз и достигнет объема порядка 0,5 трлн долларов.
Россия подготовила национальную стратегию развития в области искусственного интеллекта с
участием отечественных высокотехнологичных компаний, сообщил президент РФ.
«Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время. Детальный план действий
будет интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика», - пояснил Владимир
Путин.
Напомним, 30 мая президент РФ заявил, что Россия должна выйти на передовые позиции в
области искусственного интеллекта. Путин подчеркнул, что степень развития искусственного
интеллекта определяет место страны в мире, а монополист в этой сфере «станет властелином
мира».
https://regnum.ru/news/2643760.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
«ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Продукты, созданные на базе предприятия, интегрируют в общую систему образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Многопрофильная ИТ структура «ИКС Холдинг» и группа
компаний «Просвещение» планируют создать совместное цифровое предприятие - «ИТ
Просвещение». Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе «ИКС Холдинг».
Планируется, что основной задачей создаваемого предприятия станет разработка продуктов для
решения практических задач в сфере образования: систем управления образовательным
процессом, цифровых учебно-методических комплексов, маркетплейса для учителей, учеников и
их родителей, и других цифровых продуктов и технологий в сферах B2B и B2G. Предприятие будет
вести работу по двум направлениям. Первое решение задач, поставленных в рамках
национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика» под эгидой Министерства
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просвещения: обновление образовательной инфраструктуры, содержания и методов обучения и
воспитания, а также повышение квалификации педагогов. Второе разработка коммерческих
продуктов в области образования для физических и юридических лиц.
«Проблемы цифрового воспитания молодого поколения становятся все актуальнее. Совместно с
группой компаний «Просвещение» мы займемся созданием цифровых решений для
образовательных организаций, в том числе и для модернизации учебно-методической базы.
Отдельное направление нашего сотрудничества - создание инновационных центров образования
в 80 регионах России, которые трансформируют традиционный подход к построению
образовательного процесса, ориентируясь именно на запросы бизнеса», - приводятся в
сообщении слова вице-президента «ИКС Холдинга» Юлии Шуткиной.
Продукты, созданные на базе совместного предприятия, будут интегрированы в общую систему
образования. Это касается и нового оборудования для школ (3D-принтеры, VR-системы,
современные планшеты и т.д.), и развития школьных пространств (навигация, цифровая
библиотека, онлайн заказы в столовой), и учебно-методических материалов. Отдельным
направлением работы станет трансформация самого образовательного процесса организация постоянной онлайн коммуникации учеников, педагогов и родителей; корректировка
плана обучения онлайн на основании анализа активности и успехов каждого ученика;
формирование системы мотивации для педагогов; развитие онлайн платформ для проведения
ОГЭ и ЕГЭ.
«Для нашей системы образования наступает очень интересный момент. Правительство в рамках
нацпроекта «Образование» планирует инвестировать достаточно большой объем средств в
цифровизацию общего образования. Цифровизация школы - это не про планшеты, не про
компьютеры, а это упрощение работы учителя и наполнение школы новым содержанием. Не
только процесса образования, но и контента образования», - пояснил вице-президент группы
компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов на площадке Петербургского международного
экономического форуме.
О форуме
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/6524604
К аннотации
Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 07.06.2019
ПУТИН: РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА СТРАТЕГИЮ ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Россия подготовила стратегию по развитию искусственного интеллекта. Об этом заявил на
пленарной сессии ПМЭФ-2019 7 июня президент России Владимир Путин, сообщает
корреспондент «Фонтанки».
«Указ о запуске будет подписан в ближайшее время, детальный пошаговый план будет
интегрирован в программу развития цифровой экономики», - сказал он.
Также государство будет заключать партнерские соглашения с крупным бизнесом о развитии
новых технологий. Такие договоры уже достигнуты со Сбербанком и РЖД, включиться в них
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президент призвал Газпром, Роснефть и других представителей топливно-энергетического
комплекса.
В рамках соглашений бизнес будет инвестировать в поддержку стартапов и НИОКР, а
государство обеспечит спрос, в том числе через госзакупки, а также финансовые и налоговые
инструменты поддержки.»Может, китайские друзья прикупят побольше».
https://www.fontanka.ru/2019/06/07/098/
К аннотации
Пресс-релизы Itweek.ru, Москва, 07.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФИРМА «1С» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
ОБЛАСТИ ИТ
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
ИТ-потенциала 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.
https://www.itweek.ru/gover/news-company/detail.php?ID=207685
К аннотации
Kp.ru, Москва, 07.06.2019
НА ПМЭФ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НИЖЕГОРОДСКИЕ IT-ПРОЕКТЫ
Автор: Кротов Василий
На стенде региона представлены сразу пять проектов из Нижнего Новгорода
На Петербургском международном экономическом форуме представили сразу пять
нижегородских проектов IT-отрасли. Все они были выставлены на стенде Нижегородской области.
118

Среди них оказались HiBrain, Долина Кулибина, Платформа строительных сервисов, Р-7 офис и
Таймбук.
- В рамках форума было подписано соглашение между правительством Нижегородской
области и международным IT-кластером, - говорится в сообщении. - Соответствующее
соглашение подписали вице-губернатор Нижегородской области Игорь Носов и директор УК
iCluster Марат Мухарьямов. Это соглашение касалось реализации платформы обучения и
трудоустройства кадров для цифровой экономики HiBrain.
Данная платформа обеспечивает доступ к образовательным курсам по программированию и
обучению IT-специальностям на базе ключевых вузов и последующее трудоустройство в ведущих
IT-компаниях. На Петербургском международном экономическом форуме гостям были
представлены прорывные IT-проекты нижегородских компаний, которые могут выйти на
международный уровень.
- Сегодня мы подписали соглашение о реализации в Нижегородской области образовательной
платформы HiBrain, созданной iCluster в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
при поддержке регионального правительства, - отметил заместитель губернатора
Нижегородской области Игорь Носов. - Партнерами проекта уже стали шесть вузов Нижнего
Новгорода и 14 IT-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.
Отметили важность этого соглашения и представители бизнеса. По их мнению, реализация таких
проектов в регионе позволит значительно улучшить инвестиционную привлекательность
Нижегородской области.
- Наше участие в ПМЭФ и подписание с Нижегородской областью соглашения о реализации
образовательной платформы HiBrain для подготовки и трудоустройства IT-специалистов
подчеркивает направленность правительства Нижегородской области на развитии цифровой
экономики, - отметил Марат Мухарьямов. - Представленные на ПМЭФ проекты являются
полностью уникальными нижегородскими продуктами. Разработка и реализация таких проектов
позволит существенно улучшить инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для
международного и российского бизнеса.
Напомним, Петербургский международный экономический форум стартовал в СанктПетербурге 6 июня. Он является крупнейшим деловым мероприятием в нашей стране, на которое
съезжаются все ключевые представители бизнеса, финансовые аналитики и эксперты.
Нижегородскую делегацию возглавил лично глава региона Глеб Никитин.
https://www.nnov.kp.ru/daily/26986/4047192/
К аннотации
Пресс-релизы Itweek.ru, Москва, 07.06.2019
HUAWEI И РАНХИГС ПОДГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА»
Компания Huawei и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, один из ведущих вузов России, заключили меморандум о
взаимопонимании в рамках Петербургского международного экономического форума.
Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС
Владимир Мау.
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Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по совместному развитию
образовательных инициатив, основанных на современных информационно-коммуникационных
технологиях. В частности, организации выразили заинтересованность в совместной подготовке
кадров для реализации государственной программы «Цифровая экономика», проведении лекций
и мастер-классов для обучения CDTO, а также международном информационном
сотрудничестве. Для достижения этих целей Huawei и РАНХиГС наладят обмен опытом в сфере
обучения специалистов разных отраслей, основанного на современных ИКТ. Будет организован
международный обмен студентами и сотрудниками. Запланированы взаимные консультации по
международной деятельности.
«Мы очень рады заключить меморандум с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы. Россия известна своим ярким научным потенциалом, а, учитывая, что
один из главных приоритетов компании Huawei - это непрерывные научные исследования, мы
будем рады вывести сотрудничество с одним из ведущих университетов страны на новый уровень
и вместе внести вклад как в продвижение ИКТ-отрасли», - сказал генеральный директор Huawei в
регионе Евразия Эйден У.
«Стремительная цифровизация всех сфер жизни является важнейшим трендом современного
мира.
Президентская
академия
имеет значительный
опыт в
сетевой
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 подготовим 13000 специалистов.
Уверен, что совместный опыт РАНХиГС и глобального технологического гиганта - Huawei позволит
вывести развитие образовательных программ в условиях цифровой экономики на качественно
новый уровень, подготовить будущих лидеров технологического прорыва нашей страны», - отметил
ректор Президентской академии Владимир Мау
https://www.itweek.ru/digitalization/news-company/detail.php?ID=207689
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
«ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Многопрофильная ИТ структура «ИКС Холдинг» и группа
компаний «Просвещение» планируют создать совместное цифровое предприятие - «ИТ
Просвещение». Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе «ИКС Холдинг».
Планируется, что основной задачей создаваемого предприятия станет разработка продуктов для
решения практических задач в сфере образования: систем управления образовательным
процессом, цифровых учебно-методических комплексов, маркетплейса для учителей, учеников и
их родителей, и других цифровых продуктов и технологий в сферах B2B и B2G. Предприятие будет
вести работу по двум направлениям. Первое - решение задач, поставленных в рамках
национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика» под эгидой Министерства
просвещения: обновление образовательной инфраструктуры, содержания и методов обучения и
воспитания, а также повышение квалификации педагогов. Второе - разработка коммерческих
продуктов в области образования для физических и юридических лиц.
«Проблемы цифрового воспитания молодого поколения становятся все актуальнее. Совместно с
группой компаний «Просвещение» мы займемся созданием цифровых решений для
образовательных организаций, в том числе и для модернизации учебно-методической базы.
Отдельное направление нашего сотрудничества - создание инновационных центров образования
в 80 регионах России, которые трансформируют традиционный подход к построению
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образовательного процесса, ориентируясь именно на запросы бизнеса», - приводятся в
сообщении слова вице-президента «ИКС Холдинга» Юлии Шуткиной.
Продукты, созданные на базе совместного предприятия, будут интегрированы в общую систему
образования. Это касается и нового оборудования для школ (3D-принтеры, VR-системы,
современные планшеты и т.д.), и развития школьных пространств (навигация, цифровая
библиотека, онлайн заказы в столовой), и учебно-методических материалов. Отдельным
направлением работы станет трансформация самого образовательного процесса организация постоянной онлайн коммуникации учеников, педагогов и родителей; корректировка
плана обучения онлайн на основании анализа активности и успехов каждого ученика;
формирование системы мотивации для педагогов; развитие онлайн платформ для проведения
ОГЭ и ЕГЭ.
«Для нашей системы образования наступает очень интересный момент. Правительство в рамках
нацпроекта «Образование» планирует инвестировать достаточно большой объем средств в
цифровизацию общего образования. Цифровизация школы - это не про планшеты, не про
компьютеры, а это упрощение работы учителя и наполнение школы новым содержанием. Не
только процесса образования, но и контента образования», - пояснил вице-президент группы
компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов на площадке Петербургского международного
экономического форуме.
О форуме
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.
К аннотации
РИА ФедералПресс, Москва, 07.06.2019
«1С» БУДЕТ РАЗВИВАТЬ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРИЙ ЭЛ
ЙОШКАР-ОЛА, 7 июня, ФедералПресс. Правительство Марий Эл и компания «1С» на
Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о
сотрудничестве.
Речь идет о внедрении цифровых технологий в управленческие процессы с помощью
платформы «1С:Предприятие». Ресурсы компании будут использоваться и в образовательной
среде.
Также стороны заинтересованы в реализации национального проекта
экономики», сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Цифровизация

Документ о сотрудничестве подписали глава региона Александр Евстифеев и директор
компании «1С» Борис Нуралиев.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что председатель Государственной думы Вячеслав
Володин раскритиковал ход национального проекта «Цифровая экономика». Он заявил, что его не
радуют промежуточные результаты.
http://fedpress.ru/news/12/economy/2246013
К аннотации
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ПРОГРАММУ РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ ВНЕДРЯТ В КУЗБАССЕ
КЕМЕРОВО, 7 июн /ПРАЙМ/. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по
внедрению роботизированной карьерной техники на предприятиях открытой добычи угля на
Петербургском
международном
экономическом
форуме
подписали
правительство
Кемеровской области, АО ХК «СДС» и АО «ВИСТ Групп», сообщает пресс-служба
администрации Кемеровской области.
Подписи под документом поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, президент АО ХК
«СДС» Михаил Федяев и генеральный директор АО «ВИСТ Групп» Дмитрий Владимиров.
«Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реализации проекта по внедрению
роботизированной карьерной техники на предприятиях открытой добычи угля. Сотрудничество
между сторонами будет осуществляться по ряду стратегических направлений, в числе которых:
повышение эффективности угольной промышленности Кемеровской области за счет
применения наилучших доступных высокоэффективных технологий и оборудования, обеспечение
безопасности технологических процессов и улучшение экологической обстановки в регионе», говорится в сообщении.
«Мы в регионе реализуем программу цифровая экономика. До конца года все территории будут
оцифрованы. То есть мы создаем некий центр управления экономикой региона, куда выписаны
все наши производственные мощности. Мы по-другому относимся к развитию нашей угольной
отрасли - она испытывает революционные преобразования. Впереди - внедрение последних
наработок цифровой экономики, роботизации, использование искусственного интеллекта. И
сегодняшнее соглашение именно об этом. Мы стремимся, чтобы на наших угольных разрезах
работала техника без участия человека, что снизит себестоимость нашего угля, сработает на
эффективность угольной отрасли», - приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что проект от компании ВИСТ Групп будет запущен в 2020 году на разрезах «Черниговский» и «Первомайский». Роботизированная техника будет ходить от места добычи до
места переработки, в дальнейшем - и до места потребления.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум
проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит 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
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ДВОРКОВИЧ РАССКАЗАЛ, КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТОЯТ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Российские компании активно работают над внедрением
технологии 5G в стране, однако для развития технологии необходимо решить ряд проблем, заявил
в интервью РИА Новости сопредседатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер РФ Аркадиий
Дворкович в ходе Петербургского международного экономического форума.
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. Вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром
Путиным в середине апреля попросил дать поручения для активизации работы по созданию в РФ
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сетей связи 5G. Позднее вице-премьер оценил как позитивный состоявший разговор по
«расчистке» частотного диапазона.
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.
«Не знаю, насколько это затянется. Тут несколько проблем. Первая - расчистка спектра, вторая
проблема - сама структура отрасли, то есть надо понять, компании все-таки договорятся между
собой по поводу общей инфраструктуры или будут конкурировать. Мне кажется, лучше
договориться, потому что слишком дорогая инфраструктура, чтобы ее параллельно делать,
развивать. Я не думаю, что страну можно поделить на регионы, где компании по одной будут
работать, - это тоже не выглядит разумно. Надеюсь, что им удастся как-то договориться, потому что
если им сейчас выдадут частоты, сразу начнется какая-то свалка, непонятно, как все будет
работать», - сообщил Дворкович.
«И третья тема - оборудование: понятно, что уже есть Huawei, Nokia, Cisco и, конечно, нам бы
хотелось иметь свое. Насколько быстро мы можем какие-то базовые вещи сделать - вопрос, но
эта тема есть в программе «Цифровая экономика», там как раз и «Сколково» участвует, и
«Ростех», и «Ростелеком»>, несколько компаний и наших институтов. Конечно, хотелось бы, чтобы
какая-то часть оборудования была нашей. В итоге три проблемы надо решить, а не одну», рассказал он.
По его словам, какие-то элементы для развития 5G точно можно сделать внутри страны. «Какой
процент это будет от всего, - посмотрим. Софт мы точно можем сделать, часть приборной базы
тоже, но наверное не все. Просто вещи, которые мы способны сделать, надо пытаться сделать,
почему нет? А там, где требуются миллиардные инвестиции и у нас никакого задела нет, ну,
зачем?» - добавил Дворкович.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости.
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ТУРЧАК АНОНСИРОВАЛ ПРИНЯТИЕ 70 ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Для развития цифровой экономики будет принято порядка 70
законопроектов, включая проекты по электронно-цифровой подписи, цифровом профиле
граждан и электронной трудовой книжке, заявил вице-спикер Совета Федерации, председатель
Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, секретарь генерального
совета «Единой России» Андрей Турчак.
«Самая главная проблема, которую мы видим как законодатели, - это отсутствие зачастую четко
сформулированной законодательной базы, мы здесь в начале пути. И те завалы законодательные,
которые образовались, у нас на сегодняшний день порядка 70 законопроектов, (которые) мы
должны принять, из которых чуть более десятка находятся в высокой степени готовности, на выходе
из правительства. Вот это, наверное, задача номер один», - сказал Турчак на панельной
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дискуссии, посвященной цифровому развитию
международного экономического форума.

регионов

в

рамках

Петербургского

Сенатор отметил, что первый пакет законопроектов, который будет внесен в ближайшее время в
Госдуму, будет включать проекты по электронно-цифровой подписи, цифровом профиле
граждан и электронной трудовой книжке.
Политик добавил, что рейтинг цифровизации регионов поможет повысить качество управления
нацпроектом «Цифровая экономика».
«Под эффектами от цифровизации мы понимаем, например, вклад цифровизации в валовой
региональный продукт, динамику инвестиций в проекты цифровизации, новые рабочие места и
многое другое, и самый главный эффект - удовлетворенность потребителей цифровой
экономики. Поэтому именно это будет поставлено во главу нашего рейтинга», - добавил вицеспикер СФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня»
выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20190607/1555392607.html
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НУЖНА ГИБКАЯ ПРАВОВАЯ СРЕДА, СЧИТАЕТ ПУТИН
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что для развития в РФ
технологий в области искусственного интеллекта и других групп так называемых сквозных
технологий необходимо установить гибкую правовую среду и предложил правительству РФ,
экспертам и бизнес-сообществу принять участие в обсуждении такого правого механизма.
«Адекватная гибкая правовая среда - ключевой вопрос для новых отраслей. Ее формирование во
всем мире идет непросто. Много чувствительных проблем и для безопасности государства, и для
интересов общества, граждан. Но, чтобы добиться результатов, критически важно ускорить
процесс принятия решений, поэтому прошу коллег из правительства, экспертов, бизнессообщества предложить такой эффективный механизм», - сказал он в на пленарной сессии
ПМЭФ.
По его словам, Россия, как и другие ведущие страны мира, подготовила национальную
стратегию в области искусственного интеллекта, которая разработана правительством с
участием отечественных высокотехнологичных компаний.
«Она подписана будет в ближайшее время, а детальный пошаговый план действий будет
интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика». Россия обладает серьезными
кадровыми научными ресурсами, хорошим стартовым заделом для создания самых передовых
технологических решений, и это касается не только искусственного интеллекта, но и других групп
так называемых сквозных технологий», - сказал президент РФ.
Он добавил, что для новых отраслей потребуются и специалисты с новыми знаниями, для этого
активно модернизируются программы и содержание образования.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20190607/1555383804.html
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К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА НА ПМЭФ 11 СОГЛАШЕНИЙ ПОЧТИ НА 50 МЛРД РУБЛЕЙ
РЯЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Рязанская область за два дня Петербургского экономического
форума подписала 11 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестпроектов на сумму
около 50 миллиардов рублей, в том числе с МТС и «Роснефтью», сообщает в пятницу
правительство региона.
В первый день форума делегация Рязанской области во главе с губернатором Николаем
Любимовым подписала девять соглашений. В пятницу регион заключил соглашения с
«Роснефтью» и МТС.
Документ о сотрудничестве с МТС подписали Любимов и президент МТС Алексей Корня.
Соглашение направлено на установление сотрудничества для развития экономики Рязанской
области и реализации национальной программы «Цифровая экономика России», областных
социально-экономических программ и привлечения инвестиций в экономику региона.
«МТС занимает на телекоммуникационном рынке преобладающее положение, у компании
больше всего абонентов, много сервисов, которые она оказывает не только в сфере связи.
Соглашение позволит нам быстрее двигаться вперед в плане расширения информационнокоммуникационных услуг, предоставления доступа к новой инфраструктуре - интернету умных
вещей. Это участие в различных национальных проектах, затрагивающих цифровизацию,
закрытие зон неустойчивой мобильной связи. Возможности нашего сотрудничества практически
безграничные», - сказал Любимов.
Инвестиции МТС за три года оценочно составят около 1 миллиарда рублей и будут направлены
на модернизацию базовых станций для увеличения количества абонентов и скорости передачи
информации в связи с ростом количества смартфонов и планшетов у жителей и объемов
передаваемой информации.
ПМЭФ-2019: золотой Aurus, очки дополненной реальности и робот Пифагор
Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году - «Формируя
повестку устойчивого развития».
Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году - «Формируя
повестку устойчивого развития».
ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.
ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира
Путина.
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира
Путина.
Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора
РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения «Динамика дня».
Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора
РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения «Динамика дня».
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На форуме представили инновационные разработки. Одна из них - робот Пифагор.
На форуме представили инновационные разработки. Одна из них - робот Пифагор.
Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в
шахматной гостиной на ПМЭФ.
Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в
шахматной гостиной на ПМЭФ.
Участница Петербургского
виртуальной реальности.
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Участница Петербургского
виртуальной реальности.
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Стенд компании «ЕвроХим» на Петербургском экономическом форуме.
Стенд компании «ЕвроХим» на Петербургском экономическом форуме.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и президент «Сбербанка России» Герман Греф
подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и президент «Сбербанка России» Герман Греф
подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.
На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось
даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.
На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось
даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на
презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на
презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.
«Уралкалий» и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической
деятельности.
«Уралкалий» и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической
деятельности.
Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий
партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.
Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий
партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.
Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА «Россия
сегодня».
Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА «Россия
сегодня».
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Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА «Россия сегодня».
Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА «Россия сегодня».
Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат
Калашникова.
Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат
Калашникова.
Посетители конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» на ПМЭФ-2019.
Посетители конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» на ПМЭФ-2019.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
тестирует VR очки на стенде МИА «Россия сегодня».
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
тестирует VR очки на стенде МИА «Россия сегодня».
Девиз Петербургского международного экономического форума в этом году - «Формируя
повестку устойчивого развития».
ПМЭФ-2019 проходит 6-8 июня.
Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента России Владимира
Путина.
Глава Россвязи Олег Духовницкий на ПМЭФ попробовал себя в роли выпускающего редактора
РИА Новости, он опубликовал сообщение для мобильного приложения «Динамика дня».
На форуме представили инновационные разработки. Одна из них - робот Пифагор.
Чемпион мира по шахматам Владимир Крамник и председатель FIDE Аркадий Дворкович в
шахматной гостиной на ПМЭФ.
Участница Петербургского
виртуальной реальности.

международного

экономического

форума

тестирует

шлем

Стенд компании «ЕвроХим» на Петербургском экономическом форуме.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и президент «Сбербанка России» Герман Греф
подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве госкорпорацией и банком.
На променаде Экспофорума представили Aurus Senat золотого цвета. Счастливчикам удалось
даже посидеть за рулем новейшего российского автомобиля.
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин выступил на
презентации спортивной программы ПМЭФ и побывал в радиорубке Sputnik.
«Уралкалий» и Минпромторг подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической
деятельности.
Гендиректор Фонда международного медицинского кластера Михаил Югай и управляющий
партнер АФК «Система» Артем Сиразутдинов после заключения соглашения о сотрудничестве.
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Участники Петербургского международного экономического форума на стенде МИА «Россия
сегодня».
Зампред правительства Виталий Мутко во время интервью на стенде МИА «Россия сегодня».
Участница Петербургского международного экономического форума рассматривает автомат
Калашникова.
Посетители конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» на ПМЭФ-2019.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин
тестирует VR очки на стенде МИА «Россия сегодня».
«Компания МТС достаточно успешно взаимодействует с регионом. Сетями МТС покрыто более
80% территории Рязанской области, включая населенные пункты с численностью жителей от 200
человек. Сегодня нам нужно выходить на следующий уровень взаимодействия, «идти» в более
сложные продукты цифровой экономики, развития цифровых сервисов. На это и направлено
наше соглашение», - сказал Корня.
Он отметил, что сотрудничество с рязанским регионом компания намерена активно развивать, и
поблагодарил за взаимопонимание и конструктивные контакты.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Он
проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента России. Это
площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических
вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году
форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА «Россия сегодня» выступает
информационным партнером ПМЭФ.
Другие новости региона читайте здесь >>
https://ria.ru/20190607/1555395758.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ. ГЛАВНОЕ ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА СЕССИИ
ПМЭФ
Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского
международного экономического форума. Главное из речи президента - в материале ТАСС.
Препятствия «Северному потоку - 2»
1
«Северному потоку - 2» пытаются помешать страны, которые не привыкли платить по счетам.
Как отметил Владимир Путин, проект призван повысить энергетическую безопасность Европы и
отвечает национальным интересам всех стран-участниц.
«Ну кто туда насильно-то притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого
проекта», - сказал президент.
Новое руководство Украины
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2
Россия не отказывается от работы с новым президентом Украины, но Зеленский должен принять
решение, каких целей он собирается добиваться.
«Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас «врагами», «
агрессорами», - заявил российский лидер.
Путин указал на то, что «одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то».
«Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим - мы видим противоречивые высказывания», отметил президент.
Санкции и торговые войны
3
Путин отметил, что мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего
протекционизма - как прямого, так и скрытого. Рост конкуренции заставляет страны-лидеры
разговаривать на языке санкций.
По мнению Путина, торговые войны разворачиваются «под аккомпанемент разговоров о
равенстве».
На мировой арене могут сложиться два сценария развития событий. Первый - перерождение
универсальной модели глобализации, второй - фрагментация глобального экономического
пространства.
Объединение с Белоруссией
4
Разговоров об объединении России и Белоруссии к концу президенсткого срока Путина в 2024
году нет и не может быть.
Глава государства считает русских, украинцев и белоруссов представителями одного народа, но
нашедших свою идентичность.
«Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных
странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких
планов, целей», - добавил он.
Путин напомнил, что Россия и Белоруссия работают над проектом так называемого Союзного
государства, но многое в этих договоренностях пока не исполнено.
Дело Майкла Калви
5
Вина основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви должна быть доказана, либо с него должны
быть сняты обвинения.
«Я, со своей стороны, мои коллеги из правительства - мы, конечно, за этим будем внимательно
смотреть, и генеральный прокурор - вот он здесь, я вижу, сидит - господин [Юрий] Чайка тоже
внимательно будет за этим следить и контролировать этот процесс», - отметил президент.
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Путин также считает, что нужно стремиться к тому, чтобы не сажать человека за решетку, если
есть возможность расследовать то или иное событие.
Huawei и технологические войны
6
Компанию Huawei пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального
рынка.
Президент предупредил о разрушительных последствиях, к которым могут привести попытки
некоторых стран монополизировать новую технологическую волну.
«Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных», - заявил
он.
По мнению президента, такие методы могут привести к глобальному неравенству, когда у одних
есть доступ к самым передовым благам человечества, а у других - нет шансов вырваться из
нищеты.
Кризис экономических отношений
7
Президент считает, что современная модель мировых экономических отношений переживает
кризис, несмотря на глобальный экономический рост. При совершенствовании мировой
финансовой системы необходимо учесть запросы и интересы развивающихся стран.
Россия выступает за создание общемирового банка данных с лучшими практиками развития
государства в различных сферах.
Президент также предложил переосмыслить роль американского доллара в качестве мировой
резервной валюты, так как он превратился в инструмент давления на весь мир.
Бизнес в России
8
Российские власти продолжат создавать в регионах специальные условия для ведения бизнеса, в
том числе особые экономические зоны.
Президент предложил правительству и бизнес-сообществу ускорить обсуждение и принятие
решений по формированию благоприятной для предпринимателей правовой среды.
Одной из актуальных проблем, которые волнует бизнес, Путин назвал избыточное вторжение
правоохранительных органов в дела компаний.
По словам президента, уже в 2019 году появится электронный сервис, который позволит
объективно сопоставлять информацию по проверкам и выявлять несоответствия.
Президент пообещал продолжить дальнейшую работу, которая позволит очистить силовые
структуры и судебную систему «от недобросовестных лиц».
Развитие искусственного интеллекта
9
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Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного
интеллекта. Ее разработало правительство с участием российских высокотехнологичных
компаний.
«Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время», - сказал Путин. «Пошаговый
план действий в рамках стратегии будет интегрирован в национальную программу «Цифровая
экономика», - добавил он.
Будущее России
10
Развитие России не может строиться вне глобального контекста, без соотнесения внутренней,
национальной и мировой повестки.
Как заявил президент, это обусловлено масштабами страны, ее историей, культурой,
человеческим потенциалом и экономическими возможностями.
В числе основных задач для страны Путин назвал выход в пятерку крупнейших экономик мира и
закрепление на среднеевропейском уровне по качеству жизни и благополучию людей.
https://tass.ru/ekonomika/6524663
К аннотации
Kp.ru, Москва, 07.06.2019
ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «НА ПИТЕРСКОМ ФОРУМЕ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ЗАДАЛ ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»
Автор: Соколова Мария
Сегодня, 7 июня, губернатор Ярославской области принял участие в пленарном заседании
Петербургского международного экономического форума, где выступил Владимир Путин
Вперед - к цифровой экономике
Президент поручил главам регионов усилить работу по привлечению инвестиций в нацпроекты,
сделав акцент на высоких технологиях, тесном сотрудничестве государства и бизнеса, создании
благоприятных условий для предпринимательства.
- По традиции Владимир Путин в своем выступлении задал основные тренды экономического
развития России, и от того, насколько успешно регионы справятся с этими задачами, зависит
благополучие страны и каждого ее жителя, - сказал Дмитрий Миронов. - Одной из ключевых стала
тема «Технологии, приближающие будущее». На форуме правительство Ярославской области
заключило ряд соглашений о сотрудничестве в сфере развития информационных технологий.
Это позволит успешно справиться с реализацией мероприятий в рамках национального проекта
«Цифровая экономика».
В числе подписанных на ПМЭФ-2019 губернатором документов - соглашение с компанией
«ХайТэк», направленное на внедрение технологий искусственного интеллекта в промышленность,
здравоохранение, государственное управление и другие отрасли, договор с Национальной
инжиниринговой корпорацией. Он обеспечит информационный обмен о реализующихся и
перспективных инвестиционных проектах, позволит применить новые инструменты их оценки и
предынвестиционной проработки.
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Также в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде
Ярославской области в присутствии губернатора Дмитрия Миронова подписан документ о
сотрудничестве между ЯрГУ имени П.Г. Демидова и компанией «1С», реализация которого будет
способствовать достижению 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 сфере развития
новых производственных технологий и искусственного интеллекта.
В Ростове станут выпускать одноразовые шприцы
Сегодня на ПМЭФ-2019 главой региона подписано важное соглашение как раз в тренде,
заданном президентом страны, - с Росэлектроникой госкорпорации «Ростех». Она создаст в
Ярославской области медико-фармацевтический кластер.
Медико-фармацевтический кластер будет сформирован на территории опережающего
развития « Ростов «. Общая сумма инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей.
- В регионе успешно работает фармацевтический кластер полного цикла, поэтому у нас есть
важные преимущества для развития смежного медико-фармацевтического кластера: система
подготовки квалифицированных кадров, партнеры по сбыту, сервисная и инфраструктурная
поддержка, - отметил Дмитрий Миронов. - Реализация проектов Ростеха позволит создать новые
рабочие места, увеличить поступления в консолидированный бюджет, что положительно скажется
на развитии, как моногорода Ростова, так и региона в целом.
В состав медкластера войдут производство гемостатических рассасывающихся материалов на
основе чешских технологий и предприятие по выпуску инъекционных медицинских игл полного
цикла мощностью до 700 миллионов изделий в год, включая игольные заготовки, дентальные иглы и
иглы для вакуумных систем забора крови.
- В Ярославской области региональным правительством созданы очень комфортные условия для
ведения бизнеса, - подчеркнул генеральный директор концерна « Вега « (структура
Росэлектроники) Вячеслав Михеев. - Я уверен, что через два с половиной - три года мы
осуществим открытие тех производств, создание которых мы запланировали.
В рамках проекта концерн «Вега» также займется централизацией клинико -диагностических
лабораторий на территории Ярославской области. Такой подход позволит сократить расходы
бюджета на лабораторные исследования не менее чем на 20 процентов.
Уникальные производства и новые рабочие места
Во второй день работы Петербургского международного экономического форума губернатор
Ярославской области подписал ряд соглашений с инвесторами, которые планируют создать
производства и реализовать высокотехнологичные проекты на территории Ярославской области.
- Общий объем инвестиций по этим соглашениям составит более 4 миллиардов рублей, - сказал
Дмитрий Миронов. - По итогам реализации проектов будет создано свыше 500 новых рабочих
мест, и, что особенно важно, почти половина из них - в моногородах.
Так, ООО «Нордик Берриз» планирует создать на территории опережающего развития «ГавриловЯм» уникальное по масштабу производство сублимированных ягод и фруктов. Инвестиции в
проект составят не менее двух миллиардов рублей, в муниципальном образовании появится
более 150 новых рабочих мест.
На территории индустриального парка «Новоселки» ООО «Дата центр» организует центр
обработки данных с использованием новейшего оборудования. Высокотехнологичный компьютер
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будет проводить обработку всей информации по СБИС++ и СБИС не только в Ярославской
области, но и в России. Инвестиции на начальном этапе составят 1 миллиард рублей, будет
создано порядка 300 рабочих мест.
Производственная фирма «Аксиос» планирует строительство в Тутаеве комплекса по
изготовлению промышленных уплотнительных элементов и создание нового направления в
области металлообработки. В проект будет вложено 200 миллионов рублей.
Соглашение с ООО «Базис» предусматривает организацию в Ростове производства по
обработке и закалке стекла различной толщины. Его будут использовать для оформления
фасадов зданий, оборудования торговых комплексов и так далее. В настоящее время ведется
подготовка к реализации проекта. Объем инвестиций - 150 миллионов рублей. Общее число
рабочих мест на предприятии - не менее 50.
Также в Ростове планируется создание производства лифтов на площадке ООО «Умные
технологии».
АО «Ярославская бумага» направит на модернизацию производства изделий из картона на
территории области 700 миллионов рублей.
Так Петербургский международный экономический форум-2019 и подписанные на нем
губернатором Дмитрием Мироновым соглашения определили дальнейший вектор развития
региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
Губернатор Дмитрий Миронов: «Взаимодействие с Ростехом позволит повысить промышленный и
экспортный потенциал Ярославской области».
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов усилить работу по привлечению
инвестиций в нацпроекты, сделав акцент на высоких технологиях.
https://www.yar.kp.ru/daily/26987.7/4047362/
К аннотации
Kp.ru, Москва, 07.06.2019
ЧЕЛОВЕК И САМООБУЧАЮЩИЙСЯ РОБОТ: НАУЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ?
Автор: Ратманский Владимир
В начале этого года президент России поручил правительству РФ к 15 июня 2019 года разработать
«Национальную программу в сфере искусственного интеллекта»
А эксперты программы «Цифровая экономика» также рекомендовали правительству создать
Федеральное агентство робототехники и искусственного интеллекта
А я естественный!
Экономика любой страны будет развиваться на базе цифровых технологий - это основа. А
искусственный интеллект (ИИ) и робототехника занимают в этом процессе решающее, можно
сказать, революционное значение. Но вот послушайте: «Лет до ста расти/ Нам без старости».
Каламбур Маяковского. Дело даже не в том, что мы уже на пороге биопечати человеческих
органов на 3D-принтерах, что означает резкое увеличение срока жизни. А в том, что сочинение
каламбура - сложнейший творческий процесс. Многие скептики насмехаются над учеными - ИИ
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умнейшая, но лишь программа. И на такого рода деятельность, как создание каламбура, не
способна. Однако этой весной в Стэнфордском университете ученые представили
искусственный интеллект, способный генерировать каламбуры. Пока неуклюжие, но он уже
может!
Человечество мчится вперед на всех парах, создавая умных роботов, - производительность труда
возрастает в десятки раз. Но что дальше будет делать человек? Недавно ушедший от нас
выдающийся британский ученый-физик Стивен Хокинг прогнозировал: «Опасаюсь, что
искусственный интеллект сможет вообще заменить людей!» Всемирно известный глава компании
SpaceX Илон Маск также признает ИИ угрозой цивилизации. А директор Института будущего
человечества при Оксфордском университете швед Ник Бостром и вовсе полагает: «Стоит только
ИИ превзойти человеческий разум, они объединятся и уничтожат людей. Как минимум отберут у
человека работу».
В противовес скептикам президент Национальной ассоциации участников рынка робототехники
Виталий Недельский возражает: «Это надуманная проблема, раздутая СМИ. Процесс внедрения
искусственного интеллекта растянется на десятилетия!» И директор Центра цифрового бизнеса
Массачусетского технологического института Эрик Бринолфссон того же мнения: «Никакой
массовой замены рабочих мест роботами и ИИ не будет. В том числе и потому, что они не
обладают эмпатией и эмоциональностью».
Сам себе завод
Что мы наблюдаем сейчас? Вроде бы роботы где-то маячат, не более того. Не нужно ошибаться,
для этого нет времени! Прежде всего заметим, что роботы и искусственный интеллект - не одно и
то же. Робот - запрограммированная машина, выполняющая серию операций, нынче нередко
автоматически. ИИ - разработка компьютерных программ, способных подчас заменять участие
человека. Другой вопрос, что уже сейчас появляются умные роботы, которых контролирует
именно ИИ. Вскоре их станет несравнимо больше.
Итак, практически все специалисты ближайшие 10 - 20 лет называют кардинально динамичными.
Так, МсКinsey уже к 2030 году полагают, что 15 процентов всех реализуемых автомобилей будут
беспилотными.
Повсеместно
появятся
дроны-поставщики.
3D-принтеры
создадут
децентрализованную индустрию. Появляется новая медицина. Все больше умных домов и
интернета вещей - когда устройства могут общаться между собой. Четвертая индустриальная
революция 4.0 - это переход на полностью автоматизированное цифровое производство.
Управлять им будут программы искусственного интеллекта, комплексно взаимодействуя с
внешней средой. И вроде бы - под контролем человека.
По подсчетам экспертов, объем рынка таких самостоятельных заводов и фабрик к 2040 году
может превысить 1,5 триллиона долларов.
Специалисты убеждены, что через 20 лет ИИ заменят бухгалтеров и водителей, учителей и
юристов, хирургов, финансистов, брокеров, программистов и тем более представителей
малоквалифицированных профессий.
Что сегодня у нас? Участники совещания межведомственной комиссии Совбеза РФ,
прошедшего в конце 2018 года, отметили, что в сфере робототехники наша страна отстает. Была
отмечена необходимость создания отдельной отрасли промышленности. Эксперты программы
«Цифровая экономика» рекомендовали создать в России Федеральное агентство робототехники
и искусственного интеллекта. В то же же время опрос, проведенный в начале 2019 года
компанией Microsoft, показал, что бизнес-лидеры России - в лидерах по использованию ИИ в
своих компаниях.
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Например, в России образована Ассоциация «Национальная база медицинских знаний», чья
цель - ускорить внедрение передовых технологий искусственного интеллекта в клиническую
практику.
Мнение эксперта
Александр Каплан, доктор биологических наук, нейрофизиолог, ученый МГУ
Новый, очень умный мир - да, искусственный интеллект - это фундамент развития экономики
мира. Но следует создать контуры аварийного отключения этих сверхумных систем.
Сферами, наполненными искусственным интеллектом, уже становятся сегменты банковского
бизнеса, кассовых операций и перевозок. Деятельность человека с усложнением технологий
требует все больших скоростей ее обработки. Это возможно обеспечить только посредством
прямого канала связи «мозг - компьютер». В моей лаборатории в МГУ мы занимаемся
разработкой таких нейроинтерфейсных систем, основанных на расшифровке сигналов мозга...
Макропоказатели и целевые установки индустрии останутся под контролем человека. Но нужно
понимать, что производственные объекты на основе ИИ - зоны повышенной опасности и
вероятности катастроф.
Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019
https://www.kp.ru/daily/26986/4046725/
К аннотации
ТАСС, Москва, 08.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ ИЗУЧИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Замглавы министерства Алексей Соколов отметил, что процессы цифровизации отраслей
экономики ведут к большей уязвимости инфраструктуры
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь планирует проанализировать информационную
безопасность интернета вещей и других «умных» технологий. Об этом на полях Петербургского
международного экономического форума заявил замглавы министерства Алексей Соколов.
«В 2019 году в рамках национальной программы «Цифровая экономика» мы проводим большое
исследование, связанное с анализом и оценкой адекватности возникающим рискам всех
стандартов киберфизических систем, включая интернет вещей, и по итогам выработаем
требования и методики проверки соответствия, в том числе с учетом требований
законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры», - сказал он.
Говоря о преимуществах цифровой трансформации всех сфер экономики, в частности
энергетики, включая создание «умных» сетей, внедрение интернета вещей и анализа «больших
данных», Соколов упомянул и о рисках, например, о том, что эти процессы ведут к большей
уязвимости инфраструктуры. Кроме того, среди угроз информационной безопасности
замминистра отметил отсутствие в российской практике просчитанных решений успешности
внедрения интернета вещей в масштабе страны.
Таким образом, уверен Соколов, поскольку интернет вещей предусматривает возможность
дистанционного ограничения подачи или возобновления ресурсов, с помощью кибератаки
можно обесточить социально значимый объект или целый город.
«Мы планируем решать эту задачу совместно с министерством энергетики. Будем делать акцент
на использовании преимущественно отечественного телекоммуникационного оборудования и
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интеллектуальных систем учета, обращая особое внимание на применение российской
компонентной базы. Мы рассчитываем на выделение полос частот для беспроводного интернета
вещей и использования отечественных защищенных протоколов, чтобы гарантировать
устойчивость функционирования самой инфраструктуры», - заключил Соколов.
https://tass.ru/ekonomika/6528797
К аннотации
ТАСС, Москва, 08.06.2019
NOKIA ГОТОВА ПЕРЕДАВАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ СП С «РОСТЕЛЕКОМОМ»
Компании также договорились о возможности создания лаборатории и центра научных
исследований и разработок
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Финская Nokia в рамках работы в совместном предприятии с
«Ростелекомом» готова передавать свои ключевые компетенции и намерена соответствовать
требованиям российского законодательства в части оборудования. Об этом сообщил в рамках
Питербургского эконномического форума (ПМЭФ) глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в
интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором
которого является ТАСС.
На прошлом ПМЭФ «Ростелеком» и Nokia подписали меморандум о создании совместного
предприятия в сфере разработок решений для различных рынков инновационных технологий.
Основная задача СП - создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе
технологий Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками. Газета РБК в начале
мая этого года сообщала, что Nokia впервые готова передать права на свои технологии
российскому оператору. Речь идет о ряде видов оборудования Nokia, которое после передачи
прав может быть признано отечественным.
«Мы на полях ПМЭФ-2019 провели очень подробную встречу. Хотел бы еще раз подтвердить
намерения Nokia на очень серьезную работу в России, в том числе с передачей сюда ключевых
компетенций. И соответствие требованиям действующего законодательства по статусу
российского оборудования они намерены реализовать», - сказал Осеевский, не уточнив о каком
именно оборудовании идет речь.
Подписанный на ПМЭФ-2019 меморандум между компаниями нацелен на развитие
сотрудничества «Ростелекома» и Nokia в рамках СП «РТК - Сетевые технологии», созданного в
сентябре 2018 года. Соглашением предусмотрено взаимодействие в части реализации
нацпроекта «Цифровая экономика РФ», а также возможность создания, адаптации и разработки
отечественных технологий для мобильных и фиксированных сетей связи с использованием
инноваций Nokia. Компании также договорились о возможности создания лаборатории и центра
научных исследований и разработок на базе СП для развития новых технологий, дальнейшего
использования разработок в интересах «Ростелекома» и его корпоративных клиентов.
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/6528076
К аннотации
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 07.06.2019
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: О ЧЕМ СКАЗАЛ ПУТИН НА ПМЭФ
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
7 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ). Его речь в большинстве своем была
посвящена кризису существующей модели международных экономических отношений,
торговым войнам и технологическому развитию. Помимо этого, российский президент уделил
особое внимание отношениям представителей бизнеса и правоохранительных структур.
Ситуация в мировой экономике
Свое выступление Владимир Путин начал с рассказа о всеобъемлющем кризисе в
международных торговых отношениях. Он подчеркнул, что после окончания холодной войны
ситуация в мировой экономике существенно изменилась. В частности, западная так называемая
либеральная традиция начала претендовать на универсальную роль. Дисбаланс в мировой
экономике обострился в результате мирового кризиса 2008-2009 годов, продемонстрировав сбой
механизма глобального роста.
«Мировое сообщество провело тогда серьезную работу над ошибками, однако, если
посмотреть правде в глаза, воли, смелости тогда не хватило, чтобы до конца разобраться, в чем
же дело, сделать соответствующие выводы», - отметил президент России.
По мнению Путина, мировое сообщество только устранило симптомы проблемы, отодвинув ее в
будущее. Теперь же страны столкнулись с тем, что предложенная в конце прошлого века модель
глобализации перестала соответствовать новой экономической реальности.
«Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой
конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического
рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми
нерыночными способами», - подчеркнул Путин.
Свое высказывание российский президент продемонстрировал на двух примерах. Первым стала
борьба Запада с проектом газопровода «Северный поток - 2», в котором участвуют многие
европейские партнеры России. Путин подчеркнул, что происходящее не соответствует интересам
тех, кто привык, что «по их счетам должны платить другие», поэтому эти страны принялись
«торпедировать» проект.
Вторым примером, который привел Путин, стала ситуация с китайской компанией Huawei,
которую Соединенные Штаты внесли в «черный список». Президент России отметил, что
организацию пытаются «бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка», при этом такие действия
Вашингтона некоторые называют первой технологической войной.
Прогнозы и меры
Говоря о возможных сценариях дальнейшего развития событий, Путин предположил, что ряд
государств примутся подменять общие международные правила своими законами и
административными механизмами. По его словам, Вашингтон поступает так уже сейчас,
«распространяя свою юрисдикцию на весь мир». При этом российский президент подчеркнул,
что уже говорил об этом в 2007 году на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики
безопасности.
Путин не оставил без внимания и сферу финансов. Он напомнил, что современные ключевые
финансовые институты были созданы еще 75 лет назад в рамках Бреттон-Вудской системы, а
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сменившая ее в 1970-е годы Ямайская система не решила существующих проблем, лишь
подтвердив приоритет доллара. Сейчас же роль национальных валют повышается, а баланс сил
заметно меняется. По мнению Путина, это требует адаптации действующих финансовых
организаций и переосмысления роли американского доллара.
«Он (доллар. - RNS), став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент
давления страны-эмитента на весь остальной мир. Кстати говоря, на мой взгляд, большая ошибка
американских финансовых властей и политических центров, - сами подрывают свои
преимущества, созданные во время создания этой Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару
падает просто», - подчеркнул президент.
Ситуацию, по мнению Путина, необходимо менять. В качестве первого шага он предложил
провести демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и оградить от торговых и
санкционных войн поставки товаров первой необходимости, а также систем для ЖКХ и
энергетики. Президент особо подчеркнул, что эти направления критически важны для всей
планеты.
Технологии будущего
Особое внимание Владимир Путин уделил разработке и внедрению искусственного интеллекта,
которое, по оценке экспертов, обеспечит в ближайшие десятилетия рост мирового ВВП на 1,2%
ежегодно. Мировой рынок продукции с использованием этой технологии, подчеркнул Путин, через
пять лет увеличится почти в 17 раз - до $500 млрд.
«Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития
технологии в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием
отечественных высокотехнологичных компаний. Указ о запуске такой стратегии будет подписан в
ближайшее время, а детальный, пошаговый план действий интегрирован в национальную
программу «Цифровая экономика»«, - сказал Путин.
Помимо этого, президент предложил российским государственным и частным компаниям
поучаствовать в развитии сквозных научно-технических направлений, в том числе в сфере
разработки новых материалов, геномных технологий и портативных источников энергии. По
словам Путина, партнерами государства в таких проектах станут Сбербанк, Росатом, РЖД,
Ростех и Ростелеком. Он также обратился к предприятиям ТЭК с призывом как можно скорее
включиться в работу.
Излишний надзор
Ближе к концу выступления Путин перешел к теме предпринимательства. Президент подчеркнул,
что контрольно-надзорная сфера избыточна, а правоохранительные органы зачастую
безосновательно вторгаются в работу компаний. Решить проблему должна, в том числе, смена
нормативно-правовой базы с 1 января 2021 года.
«Логика наших действий заключается в следующем: это дальнейшая либерализация
законодательств, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных
возможностей для злоупотребления правом для давления на бизнес, последовательное очищение
силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц. Важнейшее условие
эффективности такой работы - это повышение прозрачности цифровой среды», - отметил Путин.
Президент также сообщил, что уже в 2019 году в России появится новая платформа «своеобразный цифровой омбудсмен», которому предприниматели смогут сообщать о
незаконных действиях правоохранительных органах в свой адрес. По мнению Путина, в конечном
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счете эта открытость сможет стать «залогом доверия между обществом, бизнесом и
государством».
https://rns.online/economy/Novaya-ekonomicheskaya-realnost-o-chem-skazal-Putin-na-PMEF-2019-0607/
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
ЦЕНТР ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА АЛТАЕ ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ
АГРОПРЕДПРЯТИЙ
Разрабатываемые учеными методики будут переводиться в алгоритмы и цифровые сервисы,
воспользоваться которыми смогут все сельхозпроизводители региона
БАРНАУЛ, 7 июня. Созданный на базе Алтайского государственного университета (АлтГУ) Центр
компетенции по цифровизации сельского хозяйства поможет внедрению современных
технологий в одну из основных для региона аграрных отраслей. Об этом сообщил ТАСС на
Петербургском международном экономическом форуме в пятницу губернатор региона Виктор
Томенко.
«Мы активно включились в реализацию нацпроектов, в том числе пилотного проекта по
цифровизации сельского хозяйства. Чтобы объединить усилия и возможности науки, бизнеса и
власти, мы создали Центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства на базе АлтГУ.
Сформирована схема работы центра, которая подразумевает подготовку ведущими вузами
научно-обоснованных методик по своим направлениям в связке с пилотными фермерскими
хозяйствами. Затем эти методики переводятся в алгоритмы и цифровые сервисы создаваемой
агроплатформы, которая будет доступна для всех сельхозпроизводителей региона», - сказал
Томенко.
По его словам, в частности, Алтайский государственный аграрный университет будет готовить
методики работы в сфере логистики, поставок сырья и готовой продукции, расчета семян и
кормов, подбора удобрений, банка агрорешений. АлтГУ сосредоточится на подготовке методик
анализа данных дистанционного зондирования Земли, высокоточного позиционирования техники,
использования беспилотников, разработки моделей предоставления финансовых сервисов.
Алтайский государственный технический университет будет отвечать за инфраструктуру и связь,
разработку программного обеспечения, включение искусственного интеллекта в цифровую
агроплатформу.
В деятельность рабочих групп включились инновационные компании: «Сисорт» будет
совершенствовать алгоритмы фотосепарации сельхозпродукции, центр технологического
развития «Информационные технологии» намерен внедрять систему мониторинга состояния
сельхозживотных. Компания «ЭРА НТ» будет развивать технологии дистанционного мониторинга
сельхозтехники. Компания «Информационные системы и сервисы», разработчик цифровой
агроплатформы ИС.РЕСПАК, которой уже сегодня пользуются более 2,5 тыс. алтайских аграриев,
будет внедрять интелеллектуальные алгоритмы по обработке больших данных, «Сбербанк»
заинтересован в проектировании и внедрении цифровых финансовых сервисов для фермеров.
«Результаты реализации пилотного проекта в Алтайском крае могут стать основой для построения
платформы цифровизации сельского хозяйства всей страны. Уже сейчас на федеральном
уровне опыт цифровизации края признан передовым», - отметил Томенко.
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Национальная программа «Цифровая экономика» на срок до 2024 года включительно,
представляет собой один из 12 нацпроектов. Общий объем финансирования нацпроекта на
ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.
О форуме
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/nacionalnye-proekty/6526626
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХФОНД БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВНЕДРЕНИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД» В
ЯКУТИИ
Энергоэффективные технологии, цифровую и телекоммуникационную инфраструктуру города
планируется объединить в единую систему
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) предоставит
средства на внедрение системы «Умный город» в Якутске, а также поможет привлечь к
реализации проекта российских и международных специалистов. Соответствующее
соглашение фонд подписал с правительством республики на полях Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
«Дальневосточный фонд высоких технологий подписал соглашение с правительством Республики
Саха (Якутия) о совместной реализации комплексной программы «Умный Город» в Якутии. По
предварительным договоренностям, ДФВТ предоставит средства на внедрение системы «Умный
город» в Якутске, а также обеспечит проекту передовые цифровые и инженерные решения за
счет привлечения ведущих специалистов и профильных технологических компаний - как
российских, так и международных», - говорится в сообщении ДФВТ.
В рамках программы «Умный город» в Якутске планируется интегрировать более 100 различных
сервисов в единую систему, которая объединит энергоэффективные технологии, цифровую и
телекоммуникационную инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг
ЖКХ. Предполагается также запустить городскую платформу, которая позволит собирать отзывы
жителей Якутска и обсуждать вопросы развития города.
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.
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/6525825
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К аннотации
Business FM (bfm.ru), Москва, 07.06.2019
НА ПМЭФ-2019 ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ КВАНТОВУЮ СЕТЬ
Мероприятие прошло при поддержке Фонда «Росконгресс»
На Петербургском международном экономическом форуме Газпромбанк, Сбербанк, PwC и
Российский квантовый центр (РКЦ) продемонстрировали работу квантовой сети. Мероприятие
прошло при поддержке Фонда «Росконгресс».
Установки квантового распределения ключа Российского квантового центра обеспечили сеанс
защищенной видеоконференцсвязи между стендами всех трех партнеров. Поставляемое
компанией Qrate оборудование может стать основой для построения всероссийской
многоузловой сети защищенной связи для банковской системы и госсектора.
«Согласно утвержденной дорожной карте, Россия до 2024 года должна сократить отставание от
мировых лидеров по квантовым вычислениям и выйти на мировой уровень по квантовым
коммуникациям. Российские компании должны занять не менее 8% мирового рынка квантовых
коммуникаций, в том числе развивая экспорт в страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки и в страны БРИКС», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.
Непосредственно для видеосвязи использовался оптоволоконный канал передачи данных с
двухсторонним шифрованием. Ключи для шифрования данных передавались по отдельному
оптическому каналу с помощью установок квантового распределения ключа РКЦ и Qrate. Таким
образом, была обеспечена максимальная защита данных.
«Мы наблюдаем значительный рост интереса к проектам квантово защищенных линий связи со
стороны крупных игроков. 7 июня в Санкт-Петербурге компанией «Ростелеком» была
продемонстрирована рабочая концепция квантовой сети, в которой было использовано
оборудование РКЦ и Qrate. Мы очень рады, что крупнейший российский оператор
фиксированной связи подключился к развитию этого перспективного направления. Совместная
презентация работающих установок квантовой связи между узлами нескольких партнеров
демонстрирует нашу готовность к созданию полноценной всероссийской сети квантового
распределения ключа, которую смогут использовать все игроки рынка», - прокомментировал
генеральный директор РКЦ Руслан Юнусов.
Квантовые коммуникации уже являются частью экономики Китая, где построены как наземные, так
и спутниковые квантовые сети, в России данная область является одним из трех ключевых
направлений дорожной карты «Квантовые технологии» национального проекта «Цифровая
экономика».
Ранее, в мае 2019 года, Российский квантовый центр и НИТУ «МИСиС» представили финальную
редакцию дорожной карты по квантовым технологиям. Документ содержит ключевые метрики и
планы для осуществления технологического прорыва страны по квантовым вычислениям,
квантовым коммуникациям и квантовым сенсорам. Описанные в дорожной карте требования,
показатели и методики будут являться руководством к действию для исследовательских групп,
институтов и индустрии до 2024 года. Осуществление этих мероприятий должно привести к
появлению в стране нескольких десятков стартапов в сфере квантовых технологий, на равных
конкурирующих с компаниями из США, Евросоюза и Китая.
https://www.bfm.ru/news/416259
К аннотации
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 08.06.2019
ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА РУНЕТА
Эксперты утверждают, что заявленная сумма в 30 миллиардов рублей является завышенной
Закон о безопасной и устойчивой работе российского сегмента Интернета позволит
пользователям оставаться в Сети, если нашу страну отключат от корневых серверов Всемирной
паутины или если отечественный Интернет подвергнется массовым атакам из-за рубежа. На
создание необходимой для этого инфраструктуры планируется потратить более 30 миллиардов
рублей. На что конкретно израсходуют эту сумму, определит в подзаконных актах Правительство.
Главное, чтобы они были готовы к 1 ноября, когда документ вступит в силу. Его отдельные
положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен
заработают 1 января 2021 года.
Цена суверенитета
Авторы инициативы о создании устойчивого Рунета - глава Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, первый зампред этого
комитета Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).
Пока что только Андрей Клишас дал публичную оценку предстоящим расходам. Например, на
создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования в течение трех лет
потребуется 1,8 миллиарда рублей, эта сумма уже заложена в федеральном бюджете на 20192021 годы.
В начале мая Дмитрий Медведев подписал правила предоставления субсидии из бюджета на
создание и работу Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Деньги
выделят на разработку программ для управления Рунетом, фильтрацию интернет-трафика для
детей, сбор информации об адресах и маршрутах трафика в Интернете.
В 2019 году 95 процентов от субсидии должны израсходовать на разработку программных и
аппаратных продуктов сторонними организациями. Начиная с 2022 года размер таких затрат не
превысит 50 процентов от выделенных средств. При этом в 2019 году на оплату труда сотрудников
центра выделят только 3 процента от субсидии, а с 2022 года - 30 процентов.
Центр создается для лучшей координации мероприятий Роскомнадзора. Решение о создании
центра было принято более года назад как часть плана «Информационная безопасность»,
утвержденного Правительством еще в декабре 2017 года.
Всего же в 2019-2021 годах 20,8 миллиарда рублей должно быть потрачено на закупку
оборудования, способного обеспечить безопасность российского сегмента Интернета. Еще чуть
более 4,5 миллиарда рублей направят на сбор информации об интернет-адресах, номерах
автономных систем и связей между ними, маршрутах трафика в Интернете, а также на
управление специализированным программным обеспечением. Около 5,5 миллиарда рублей
планируется потратить на разработку специального оборудования, которое будет обеспечивать
сбор и хранение информации, мониторинг и управление сетями общего пользования. Таким
образом, общая сумма средств, которая будет направлена на «обеспечение целостного,
устойчивого и безопасного функционирования российского сегмента сети Интернет» составит
около 30,831 миллиарда рублей.
Завышенной назвал эту сумму экс-советник Президента РФ, председатель Совета Фонда
развития цифровой экономики Герман Клименко. Он считает, что затраты на все
предполагаемые мероприятия нужно исчислять не в миллиардах, а в миллионах.
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«На российские сети ежедневно идут тысячи мелких атак. Да, это не государственный масштаб,
но они существуют, и операторы связи их отражают. У них есть необходимое для этого
оборудование», - объяснил Клименко «Парламентской газете».
Эксперт вообще считает, что для реализации закона достаточно доброй воли того же
Ростелекома.
На вопрос, нужно ли будет устанавливать по всей стране новое масштабное оборудование,
Клименко ответил, что оно в России есть, и когда придет время, с помощью такого оборудования
будут реализовываться новые задачи.
Не изоляция, а открытость
«Надо больше разъяснять основные положения этого закона нашим гражданам, рассказывать
обществу, всем тем, кто высказывает беспокойство, в том числе СМИ, о том, что закон не несет
никакой угрозы изоляции страны», - сказала председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко при рассмотрении закона на заседании палаты в апреле.
«Повсеместное распространение информационных технологий формирует условия для новых
информационных угроз. Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030
годы предусматривает необходимость принятия мер по обеспечению бесперебойного
функционирования в России Интернета. Для этого в программе «Информационная
безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» предусмотрены мероприятия по
обеспечению безопасности российского сегмента Интернета», - объяснил ранее
необходимость принятия новой законодательной инициативы Андрей Клишас.
Ведь суть инициативы в том, что в случае возникновения угроз целостности, устойчивости и
безопасности функционирования Интернета Роскомнадзор сможет централизованно управлять
маршрутизацией трафика. Кроме того, установленное оборудование будет фильтровать
трафик, ограничивая доступ к запрещенным в России ресурсам. Сейчас операторы делают это
самостоятельно. Отдельно должна быть сформирована национальная система доменных имен,
в которой будет храниться информация о российских сетевых адресах. Для всех операторов
связи предусмотрены учения, в ходе которых они должны отработать действия при возникновении
угроз Рунету.
Планируется, что госорганы перейдут на российские средства шифрования, в том числе при
обмене информации с гражданами. А иначе, как объяснил Андрей Клишас, в случае атак на
российские серверы или попросту их отключения россияне уже не смогут пользоваться
госуслугами, онлайн-банкингом и многими другими цифровыми средствами, к которым
привыкли.
Как отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров, надо пресекать обвинения в том, что
авторы закона и федеральные чиновники намерены ограничить россиян в пользовании
Всемирной сетью. Сравнения с китайским «файрволом» глава Роскомнадзора назвал
некорректными: в Китае, по его словам, действует «белый список», включающий «допущенные» на
территорию государства интернет-адреса. В России же будет действовать черный список - с
адресами, к которым доступ российским пользователям будет закрыт.
Перечень потенциальных угроз российскому сегменту Интернета кабмином пока не составлен.
Но уже запланированы учения, хотя их цели и задачи, а также конкретный перечень участников
также пока не раскрывают. Их будет определять Правительство.
«Экономика российского Интернета составляет 3,8 процента ВВП. А день отключения Интернета в
нашей стране уже сейчас будет обходиться минимум в 20 миллиардов рублей потерь.
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Всемирная паутина приобретает все большее значение для традиционных отраслей экономики,
и ущерб от последствий сбоя будет расти. Поэтому гарантированно стабильная работа Рунета в
интересах пользователей, бизнеса, государства в целом становится стратегической задачей», сказал «Парламентской газете» генеральный директор Института развития Интернета Сергей
Петров.
Он подчеркнул, что отечественное шифрование будет использовано параллельно с уже
действующими системами, и при сбое или отключении от зарубежных сертификатов
российское продолжит функционировать. То же касается системы адресов корневых серверов.
«По-прежнему будут функционировать зарубежные сервера, но на случай сбоя в России будут
работать дублирующие, резервные серверы», - добавил эксперт.
Сколько россиян пользуются Интернетом
84% россиян пользуются Интернетом
69% выходят в Сеть ежедневно
13% - несколько раз в неделю или месяц
2% - крайне редко
Как вы отреагируете на гипотетическую ситуацию полного исчезновения Интернета?
48% - это станет серьезным испытанием
37% - жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться
27% - влияние будет крайне слабым
24% - в жизни ничего не изменится
11% - не представляют повседневности без возможности выйти в Сеть
(опрос ВЦИОМ, 6 мая 2019 года)
Во сколько обойдется устойчивая работа Рунета
https://www.pnp.ru/economics/vo-skolko-oboydyotsya-ustoychivaya-rabota-runeta.html
К аннотации
CNews.ru, Москва, 07.06.2019
«РОСТЕХ», «РЖД» И ВЭБ.РФ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО СОЗДАНИЮ РОССИЙСКОЙ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
«Российские железные дороги» (РЖД), госкорпорация «Ростех» и ВЭБ.РФ подписали дорожную
карту по импортозамещению цифровой продукции в железнодорожной отрасли.
Дорожная карта создана в целях реализации меморандума о сотрудничестве в сфере
импортозамещения, инновационного развития и реализации проектов цифровой экономики,
подписанного сторонами в феврале 2019 г.
Согласно дорожной карте, высокотехнологичные продукты и решения радиоэлектронного
кластера госкорпорации «Ростех» пройдут испытания и тестирование на предприятиях
железнодорожного транспорта. Оборудование, успешно прошедшее испытания и тестирование,
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в дальнейшем может быть закуплено РЖД с возможным привлечением финансирования
государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
«Сотрудничество госкорпорации «Ростех» с РЖД и ВЭБ.РФ позволит максимально оперативно
внедрить современные цифровые решения в инфраструктуру железных дорог. Это будет
способствовать достижению целей национального проекта «Цифровая экономика» и решению
задач
по
импортозамещению.
«Ростех»
уже
создал
эффективные,
надежные,
киберзащищенные и конкурентоспособные по цене продукты, которые будут адаптированы для
нужд РЖД», - сказал индустриальный директор радиоэлектронного кластера госкорпорации
«Ростех» Сергей Сахненко.
Наиболее перспективными направлениями сотрудничества сторон могут стать российские
цифровые
решения
в
области
автоматизированных
систем
управления,
ИТ
и
телекоммуникационного
оборудования,
робототехники
и
управления
устройствами
промышленного интернета, гарантирующие высокий уровень информационной безопасности.
«Реализация крупнейших проектов в инфраструктуре, внедрение передовых российских
технологий и цифровых решений, развитие транспортной доступности - ключевые приоритеты
ВЭБ.РФ. Совместная с РЖД и «Ростехом» работа идет по нескольким ключевым направлениям,
сегодня они зафиксированы в дорожной карте, по ним определены сроки и ответственные
исполнители. Важно, что реализация каждой из наших общих задач направлена в конечном итоге
на повышение качества жизни наших граждан», - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ
Алексей Иванченко.
«Подписанием этой дорожной карты мы закрываем этап предварительной проработки
возможностей и потребностей наших компаний, переходим к совместной работе в интересах
наших клиентов», - отметил директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.
В феврале 2019 г. «Ростех», РЖД и ВЭБ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере
импортозамещения, инновационного развития и реализации проектов цифровой экономики.
Партнеры намерены содействовать созданию и локализации высокотехнологичных гражданских
продуктов в интересах РЖД на основе имеющихся технологических заделов предприятий
«Ростеха» с возможным привлечением финансирования ВЭБ.РФ.
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n482901
http://corp.cnews.ru/news/line/2019-06-07_rostehrzhd_i_vebrf_podpisali_dorozhnuyu_kartu
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 08.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ ОЦЕНИТ ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
Автор: Туманова Ольга
Минкомсвязь оценит информационную безопасность интернета вещей
Минкомсвязь собирается проанализировать информационную безопасность интернета вещей и
других «умных» технологий. Об этом на полях Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ) сообщил заместитель министра Алексей Соколов.
Работа будет проведена в рамках национальной программы «Цифровая экономика». По итогам
министерство планирует разработать требования и методики проверки соответствия технологий,
в том числе с учетом требований законодательства о безопасности критической
информационной инфраструктуры.
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В числе угроз информационной безопасности Алексей Соколов назвал отсутствие в российской
практике просчитанных решений успешности внедрения интернета вещей в масштабе страны.
Он пояснил, что поскольку интернет вещей предусматривает возможность дистанционного
ограничения подачи ресурсов, с помощью кибератаки можно обесточить социально значимый
объект или целый город.
«Мы планируем решать эту задачу совместно с министерством энергетики. Будем делать акцент
на использовании преимущественно отечественного телекоммуникационного оборудования и
интеллектуальных систем учета, обращая особое внимание на применение российской
компонентной базы», - сказал Соколов, слова которого приводит ТАСС.
Мы ВКонтакте
https://rg.ru/2019/06/08/minkomsviaz-ocenit-informacionnuiu-bezopasnost-interneta-veshchej.html
К аннотации
Content-Review.com, Москва, 09.06.2019
ПМЭФ 2019: «ИКС ХОЛДИНГ» И «ПРОСВЕЩЕНИЕ» СОЗДАДУТ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума «ИКС Холдинг» и
группа компаний «Просвещение» заявили о создании совместного цифрового предприятия - «ИТ
Просвещение». Его основная задача - разработка продуктов для решения практических задач в
сфере образования: систем управления образовательным процессом, цифровых учебнометодических комплексов, маркетплейса для учителей, учеников и их родителей, и других
цифровых продуктов и технологий в сферах B2B и B2G.
Предприятие будет вести работу по двум направлениям. Первое - решение задач, поставленных в
рамках национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика» под эгидой
Министерства просвещения: обновление образовательной инфраструктуры, содержания и
методов обучения и воспитания, а также повышение квалификации педагогов. Второе разработка коммерческих продуктов в области образования для физических и юридических лиц.
«Проблемы цифрового воспитания молодого поколения становятся все актуальнее. Совместно с
группой компаний «Просвещение» мы займемся созданием цифровых решений для
образовательных организаций, в том числе и для модернизации учебно-методической базы.
Отдельное направление нашего сотрудничества - создание инновационных центров образования
в 80 регионах России, которые трансформируют традиционный подход к построению
образовательного процесса, ориентируясь именно на запросы бизнеса», - комментирует вицепрезидент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина.
Продукты, созданные на базе совместного предприятия, будут интегрированы в общую систему
образования. Это касается и новейшего оборудования для школ (3d принтеры, VR - системы,
современные планшеты и т.д.), и развития школьных пространств (навигация, цифровая
библиотека, онлайн заказы в столовой), и учебно-методических материалов.
Отдельным направлением работы станет трансформация самого образовательного процесса организация постоянной онлайн коммуникации учеников, педагогов и родителей; корректировка
плана обучения онлайн на основании анализа активности и успехов каждого ученика;
формирование системы мотивации для педагогов; развитие онлайн платформ для проведения
ОГЭ и ЕГЭ.
«Сотрудничество «Просвещения» и «ИКС Холдинг» даст образованию и смежным отраслям
цифровые продукты и технологии принципиально нового уровня. Основным потребителем
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системы
образования
является
рынок
труда.
Мы
поможем
начать
подготовку
конурентоспособных, эрудированных, мотивированных ребят, создающих ценности для
общества и являющихся ценностью самими по себе, - считает вице-президент группы компаний
«Просвещение» Алексей Шаповалов. - Более вдумчивый подход к формированию
образовательной повестки в регионах страны станет решением сразу нескольких актуальных
вопросов:
снижению отрицательной
миграции,
развитию региональной
экономики,
формированию новых культурно-технологических кластеров».
http://www.content-review.com/articles/46996/
К аннотации
Content-Review.com, Москва, 09.06.2019
ПМЭФ 2019: «СБЕРБАНК», «СБЕРБАНК-ТЕЛЕКОМ» И ORANGE BUSINESS SERVICES ПОСТРОЯТ «УМНЫЕ»
ГОРОДА
«Сбербанк», «Сбербанк-Телеком» и Orange Business Services подписали
сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город».

соглашение

о

В рамках партнерства «Сбербанк» определит стратегию, обеспечит операционную и
финансовую поддержку, Orange Business Services предоставит доступ к международному и
региональному опыту группы Orange, техническим решениям в области интернета вещей,
аналитики больших данных и разработки программного обеспечения, а «Сбербанк-Телеком»
выступит интегратором решений «Группы Сбербанк».
Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком»: «Интернет вещей - новый
высокотехнологичный рынок с большим потенциалом роста. «Умный город», во-многом
базирующийся на технологиях интернета вещей - важное направление не только с точки зрения
бизнеса, но и социальной ответственности. Сочетание возможностей «Экосистемы Сбербанк», в
сотрудничестве с мировым опытом Orange и центром компетенции «Сбербанк-Телеком» в
направлении «Умный город» позволит нам стать значимым игроком на этом стратегически
важном направлении».
Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент Orange Business Services отвечающий за регион
IMEAR (Россия, Ближний Восток и Африка): «Orange участвовал более чем в сотне проектов
«умных» городов и территорий в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Мы работали как над их
отдельными элементами, такими как транспорт, окружающая среда, ЖКХ и безопасность, так и
разрабатывали концепцию цифровых сервисов городов в целом. Реализуемая в нашей стране
программа
ʺЦифровая
экономикаʺ
уделяет
большое
внимание
повышению
конкурентоспособности российских городов и созданию комфортных условий для их жителей.
Уверен, что совместно с нашими партнерами мы поможем реализовать эти задачи».
«Умный город» - это концепция, позволяющая более эффективно управлять имуществом и
такими активами города как транспорт, окружающая среда, образование, ЖКХ и
здравоохранение с помощью технологий интернета вещей, например, датчиков и подключенных
устройств, используемых для сбора разной информации. Orange Business Services реализовала
более 100 подобных проектов в Европе (Монженевр во Франции, Альба-Юлия в Румынии), Африке
и Азии (штат Гуджарат в Индии), на Ближнем Востоке (Доха в Катаре).
http://www.content-review.com/articles/46994/
К аннотации
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Content-Review.com, Москва, 08.06.2019
ПМЭФ 2019: HUAWEI И РАНХИГС ПОДГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Компания Huawei и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, один из ведущих вузов России, заключили меморандум о
взаимопонимании в рамках Петербургского международного экономического форума.
Договор подписали генеральный директор Huawei в Евразии Эйден У, и ректор РАНХиГС
Владимир Мау.
Меморандум направлен на сотрудничество между Huawei и РАНХиГС по совместному развитию
образовательных инициатив, основанных на современных информационно-коммуникационных
технологиях. В частности, организации выразили заинтересованность в совместной подготовке
кадров для реализации государственной программы «Цифровая экономика», проведении лекций
и мастер-классов для обучения CDTO, а также международном информационном
сотрудничестве. Для достижения этих целей Huawei и РАНХиГС наладят обмен опытом в сфере
обучения специалистов разных отраслей, основанного на современных ИКТ. Будет организован
международный обмен студентами и сотрудниками. Запланированы взаимные консультации по
международной деятельности.
«Мы очень рады заключить меморандум с Российской академией народного хозяйства и
государственной службы. Россия известна своим ярким научным потенциалом, а, учитывая, что
один из главных приоритетов компании Huawei - это непрерывные научные исследования, мы
будем рады вывести сотрудничество с одним из ведущих университетов страны на новый уровень
и вместе внести вклад как в продвижение ИКТ-отрасли», - сказал генеральный директор Huawei в
регионе Евразия Эйден У.
«Стремительная цифровизация всех сфер жизни является важнейшим трендом современного
мира.
Президентская
академия
имеет значительный
опыт в
сетевой
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 подготовим 13000 специалистов.
Уверен, что совместный опыт РАНХиГС и глобального технологического гиганта - Huawei позволит
вывести развитие образовательных программ в условиях цифровой экономики на качественно
новый уровень, подготовить будущих лидеров технологического прорыва нашей страны», - отметил
ректор Президентской академии Владимир Мау
http://www.content-review.com/articles/46987/
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 07.06.2019
НООСФЕРА JOVI БЛОКЧЕЙН-КОНСТРУКТОР ДЛЯ БИЗНЕСА
Название базовой системы (платформы): Проекты на базе блокчейн-технологии
Разработчики: Ноосфера (Jovi)
Дата премьеры системы: 2019/06/06
Отрасли: Государственные и социальные структуры, Страхование, Торговля
Технологии: SaaS - Программное обеспечение как услуга
2019: Представление блокчейн-платформы Jovi
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6 июня 2019 года компания «Крок» сообщила о российскую блокчейн-платформе Jovi. КРОК
стала якорным партнером разработчика данной платформы - компании «Ноосфера», и будет
использовать ее при работе над блокчейн-проектами для заказчиков. Протестировать и запустить
корпоративный блокчейн на платформе Jovi можно всего за один день. Представленный
инструмент помогает сократить затраты и риски заказчиков, которые хотели бы перевести свои
бизнес-процессы на блокчейн, но не готовы тратить ресурсы на разработку системы с нуля.
Технология блокчейн позволяет упростить и обезопасить процессы, связанные с цепочками
поставок, банковскими и страховыми продуктами, трансграничными платежами и другими
востребованными сервисами. Однако высокая трудоемкость при разработке и внедрении
блокчейн-приложений нередко останавливает компании.
Платформа Jovi доступна как в облачной, так и в конфигурации на собственной ИТинфраструктуре. Инструмент упрощает процесс создания и интеграции блокчейна в
экосистему предприятий. Как партнеры, Jovi и КРОК будут оказывать заказчикам комплекс услуг
по поиску оптимального решения на базе блокчейна и созданию блокчейн-приложений. Jovi
предоставит готовые конструкторы блокчейн-компонентов, шаблоны смарт-контрактов,
инструменты мониторинга параметров блокчейна, а КРОК на базе этого поможет клиентам
создавать необходимые бизнес-приложения.
Блокчейн ради блокчейна никому не нужен, поэтому часто компании приходят к нам за помощью
в выявлении процессов, где распределенный реестр сможет дать максимальную пользу бизнесу.
Наличие готовой платформы, такой как Jovi, ускоряет и удешевляет разработку и внедрение,
позволяя тестировать и запускать корпоративный блокчейн с минимальными временными
затратами, и без дополнительных капитальных вложений ИТ-инфраструктуры в случае с облачной
конфигурацией,
говорит Виктор Смирнов, руководитель направления интеграционных решений ИТ-компании КРОК
Преимуществами для заказчиков также станет опыт КРОК, полученный по итогам реализации
блокчейн-проектов, экспертиза по созданию масштабных информационных систем и оценке
эффективности блокчейна в конкретных бизнес-процессах заказчиков.
Мы вышли на российский рынок с блокчейн-сервисом, ориентированным на быстрое и простое
внедрение технологии. Раньше, если у бизнеса возникала потребность в блокчейне, то у него
было два варианта - он либо начинал самостоятельную разработку, что очень долго, дорого и нет
гарантии результата. Либо обращался к IT-гигантам, но все равно проходил несколько кругов
согласований будущего проекта. Мы же предлагаем бизнесу готовый шаблон блокчейна,
который позволяет ускорять разработку и внедрение в разы,
сообщил Михаил Фролов, CEO блокчейн-проекта Jovi
С помощью конструктора Jovi запущено несколько пилотных проектов в рамках внедрения
блокчейн-технологий в бизнес-процессы компаний в сфере ритейла и страхования.
Страховка от невыезда, равно как и другие страховые случаи, которые не требуют экспертной
оценки, - отличный пример и поле для применения смарт-контрактов. Система, созданная базе
Jovi, может брать данные из достоверных источников и, если рейс отменяется, моментально
формировать страховые выплаты. То есть клиентам больше не приходится тратить время на
заполнение и передачу страховщику заявления на выплату, ждать ее утверждения - все работает в
реальном времени,
приводит пример Михаил Фролов, CEO проекта Jovi
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Другой пример применения платформы - пилотный проект в сфере ритейла, где блокчейн
служит «источником правды» - базой данных, подтверждающей подлинность товаров. По аналогии
с государственной системой контроля за оборотом алкогольной продукции, блокчейн может
содержать информацию, например, подтверждающую наличие сертификатов у конкретного
товара.
В таких проектах на первом этапе происходит автоматизация сложного межогранизационного
документооборота. При этом блокчейн выступает гарантом сохранности и актуальности всех
данных. На втором этапе прорабатываются сценарии применения смарт-контрактов для
конкретной отрасли и компании.
Интерес государства и бизнеса к применению блокчейн-технологий в России растет. Технология
распределенного реестра данных входит в одну из девяти «сквозных технологий» российской
национальной программы «Цифровая экономика».
Согласно дорожной карте по развитию блокчейна в России в рамках программы «Цифровая
экономика» блокчейн предлагается использовать во всех государственных информационных
системах, включая голосование на муниципальном уровне и контроль за расходованием
бюджетных средств. В числе приоритетных направлений по внедрению технологий
распределенного реестра оказались финансовая и страховая деятельность, транспортировка и
хранение, государственное управление, здравоохранение и обрабатывающее. Авторы
дорожной карты утверждают, что эффект от внедрения технологии блокчейн в России к 2024 году
может составить свыше 1,5 трлн рублей.
По данным IDC, к 2022 году число блокчейн-проектов в мире увеличится до 5 тысяч, а их бюджет
составит 11,7 млрд $, вместо 700 и 1,5 млрд $ соответственно в 2018 году.
http://www.tadviser.ru/a/460555
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ОПУБЛИКОВАНЫ ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» В 2018
ГОДУ
Доклад правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации о реализации государственной политики в сфере образования опубликован в
пятницу на сайте правительства - в нем есть положения, касающиеся развития в стране
цифровых технологий в образовании.
Документ представляет обзор и анализ реализации государственной политики в сфере
образования в 2018 году.
Как сказано в документе, стратегической целью государственной политики в области
образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
В 2018 году, сказано в докладе, в целом сформирована национальная система выявления и
поддержки одаренных учащихся, элементами которой являются Всероссийская олимпиада
школьников и 224 мероприятия, включенные в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и
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спортивных достижений; государственный информационный ресурс о детях, проявивших
выдающиеся способности; создаваемые современные площадки дополнительного образования
детей - детские технопарки «Кванториум», мобильные технопарки, центры цифрового
образования детей «IT-куб», центры выявления и поддержки одаренных детей и центры,
реализующие дополнительные общеобразовательные программы, при образовательных
организациях высшего образования.
Руководитель сети
просвещения

технопарков

«Кванториум»

Марина

Ракова

назначена

замминистра

Актуализированная структура государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» теперь содержит, в том числе, федеральные проекты «Цифровая образовательная
среда», «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика в
Российской Федерации».
Цифровая образовательная среда
Федпроект «Цифровая образовательная среда» нацелен на создание к 2024 году современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования всех видов и уровней (ответственный - Минпросвещения России).
Как сказано в докладе, созданный в ходе исполнения федерального проекта информационный
ресурс, обеспечивающий всем категориям граждан свободный (бесплатный) доступ по
принципу «одного окна» к онлайн-курсам, реализуемым различными образовательными онлайнплатформами (online.edu.ru), в 2018 году в тестовом режиме интегрирован с ЕСИА.
Это позволило обеспечить внедрение персональных цифровых портфолио - инструмента
хранения и передачи в электронном виде информации об образовательных достижениях
обучающихся.
В 2018 году на онлайн-портале реализованы следующие модули и компоненты:
реестр онлайн-курсов, представленных образовательными онлайн-платформами;
подсистема оценки качества онлайн-курсов (предусматривает обязательную оценку онлайнкурсов с целью допуска к представлению информации на онлайн-портале и добровольную
оценку качества онлайн-курсов, проводимую после допуска по инициативе заинтересованных
лиц);
интеграционные решения, обеспечивающие единую аутентификацию пользователей;
цифровое портфолио;
подсистема формирования рейтингов онлайн-курсов; подсистема психометрического анализа
данных об освоении обучающимися онлайн-курсов;
личные кабинеты обучающегося, работодателя, образовательной организации, эксперта.
К концу 2018 года на портале было размещено 1028 доступных для освоения онлайн-курсов,
представленных 31 образовательной онлайн-платформой, зарегистрировано 770 тысяч
обучающихся.
Для обеспечения масштабного внедрения цифровых технологий в образовании разработано
более 50 онлайн-курсов повышения квалификации работников вузов в области применения
онлайн-технологий. На базе 10 вузов создана сеть региональных центров компетенций в области
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онлайн-обучения, охватывающая 40 субъектов Российской Федерации, на базе которых прошли
повышение квалификации порядка 6,5 тысяч работников вузов.
По направлениям федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая
образовательная среда» в 2019 году субсидии из федерального бюджета будут направлены на:
детские технопарки «Кванториум», в том числе приобретены средства обучения, включая
высокотехнологичное оборудование (в 26 субъектах Российской Федерации, общий объем
субсидии - 1740 миллионов рублей);
мобильные технопарки, реализующие обучение детей по программам инженерной
направленности, а также осуществляющие дополнительную подготовку и практикоориентированное обучение педагогов школ и организаций дополнительного образования
технической направленности (в 12 регионах, общий объем субсидии -183,03 миллиона рублей);
«IT-куб» в форме образовательных организаций, осуществляющих обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, или в форме структурных подразделений уже
действующих образовательных организаций (в 16 регионах, общий объем субсидии - 190,0
миллиона рублей);
центры, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, в том числе участвующие в создании научных и научно-образовательных центров
мирового уровня или обеспечивающие деятельность центров компетенций Национальной
технологической инициативы (в 12 регионах, общий объем субсидии - 96,97 миллиона рублей).
http://d-russia.ru/opublikovany-itogi-federalnogo-proekta-tsifrovaya-obrazovatelnaya-sreda-v-2018godu.html
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
ОПУБЛИКОВАНЫ ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
АНО «Цифровая экономика» опубликовала основные данные дорожных карт по сквозным
цифровым технологиям, которые были разработаны в соответствии с январским решением
Наблюдательного совета организации и рассмотрены на его заседании 24 мая на конференции
ЦИПР.
Участники Набсовета одобрили перечни приоритетных субтехнологий дорожных карт по
квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному
интеллекту и распределенному реестру. Приоритетные направления развития по новым
производственным технологиям, беспроводной связи (включая 5G) и робототехнике и сенсорике
рекомендовано доработать. Работу по субтехнологиям промышленного Интернета и больших
данных рекомендовано продолжать в рамках вышеперечисленных карт, говорится на сайте
организации.
http://d-russia.ru/opublikovany-osnovnye-dannye-dorozhnyh-kart-po-skvoznym-tehnologiyam.html
К аннотации
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 07.06.2019
В ДУМЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА НЕУРЕГУЛИРОВАННОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПД ГРАЖДАН
ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКУ
Первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов на
заседании Экспертного совета комитета в пятницу призвал экспертов и представителей
федеральных органов исполнительной власти обратить внимание на неурегулированность
процедуры получения персональных данных граждан ресурсоснабжающими организациями и
управляющими компаниями для выставления платежей за жилищно-коммунальные услуги.
«Для жилищно-коммунальной отрасли вопрос принципиально важный. Потому что мы не имеем
ни достоверного технического учета жилищного фонда, ни цивилизованной процедуры
обращения с данными о потребителях жилищно-коммунальных услуг, которыми является
практически каждый житель нашей страны. Без стандартов безопасной работы с big data
цифровизация отрасли ЖКХ невозможна», - заявил Пахомов.
Напомним, в мае по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина была создана рабочая
группа по защите прав граждан и их персональных данных, которая занимается в том числе
обсуждением вопросов, связанных с реализацией нацпроекта «Цифровая экономика». В нее
также вошли представители комитета по жилищной политике и ЖКХ.
http://d-russia.ru/v-dume-obratili-vnimanie-na-neuregulirovannost-protsedury-polucheniya-pdgrazhdan-dlya-vystavleniya-platezhej-za-zhku.html
К аннотации
Независимая газета (ng.ru), Москва, 07.06.2019
МОСКВА ПЕРВОЙ В СТРАНЕ НАЧНЕТ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 5G
На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение,
которое позволит развивать в столице новые технологии, в частности, 5G. Договоренности между
мэром Сергеем Собяниным и президентом ПАО «МТС» Алексеем Корня также обеспечат
внедрение в мегаполисе «интернета вещей», проектов в формате «Умный город». Договор будет
действовать 5 лет с возможностью его пролонгации.
Для
реализации
этого
проекта
в
Москве
создадут
нужную
информационнотелекоммуникационную инфраструктуру. Соглашение заключено с учетом положений
госпрограммы «Цифровая экономика РФ», предусматривающей создание пилотных сегментов
сетей сотовой связи пятого поколения 5G до конца 2019 года и коммерческий запуск таких сетей
5G до 2022 года.
http://www.ng.ru/news/649421.html
К аннотации
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 07.06.2019
ПОСОЛ ИНДИИ: МЕЖДУ МОСКВОЙ И ДЕЛИ НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
По словам дипломата, индийский бизнес заинтересован в том, чтобы участвовать в реализации
нацпроектов в РФ, в том числе в «Цифровой экономике»
Индии и России ничто не мешает развивать экономические отношения. Такую точку зрения в ходе
бизнес-диалога на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
высказал посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.
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«Фактически нет никаких препятствий для развития отношений между Россией и Индией, убежден дипломат. - Мы можем найти инновационные решения с точки зрения технологий,
использования национальной валюты для взаиморасчетов, использования новых транспортных
коридоров».
«Нет объективных причин для того, чтобы российский бизнес не начал рассматривать Индию с
точки зрения инвестиций, с точки зрения участия в разработке правительственных программ по
сотрудничеству с Индией», - продолжил он.
Посол добавил, что такие области, как оборона, фармацевтика, сельское хозяйство, энергетика
по-прежнему будут рассматриваться Индией в качестве ключевых сфер взаимодействия с РФ.
«Думаю, что необходимо рассматривать и другие возможности, которые позволят рассмотреть
сотрудничество в цифровой экономике, участвовать в различных национальных проектах в России
и Индии, - отметил он. - Индийский бизнес также хотел бы рассмотреть возможность
сотрудничества в международных проектах.
Вместе с тем дипломат обратил внимание на то, что Индия разочарована результатами работы
как индийского, так и российского бизнеса в двусторонних отношениях. «Эти результаты не
всегда соответствуют политическим приоритетам, которые определяют лидеры наших стран», - с
сожалением констатировал он, призвав к расширению возможностей для делового
сотрудничества. «С точки зрения бизнеса нам нужна новая кровь, нужно привлечь новые стартапы,
новых предпринимателей», - резюмировал он.
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/498453
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
НОВГОРОДСКАЯ И ТОМСКАЯ ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ ПРОЕКТЫ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С «ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКОЙ»
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Новгородская и Томская области запустят высокотехнологичные
проекты с АНО «Цифровая экономика» в разных сферах - соответствующие соглашения были
подписаны на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Соглашения подписали губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Томской
области Сергей Жвачкин и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.
«Документы предусматривают сотрудничество сторон при реализации в регионах проектов с
использованием цифровых технологий в экономике, в социальной сфере, в государственном и
муниципальном секторе, в том числе на основе решений, включенных в базу эффективных
кейсов АНО «Цифровая экономика». При этом сторонами будет осуществляться совместный
мониторинг их внедрения», - говорится в сообщении АНО.
«Реализация нацпрограммы «Цифровая экономика» требует активного вовлечения властей
субъектов РФ. И для ускорения этого процесса наша организация создала и постоянно обновляет
базу эффективных кейсов, часть которые охватывают как соцсферу и госуправление, так и
ключевые отрасли экономики», - подчеркнул Ковнир, слова которого приводятся в сообщении.
База региональных кейсов «Цифровой экономики» была создана в 2018 году. В настоящее время
она включает в себя более 100 решений в 17 отраслях и сферах экономики, в том числе
реализуемые с использованием моделей частно-государственного партнерства.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня»
выступает информационным партнером ПМЭФ.
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К аннотации
РБК # Технологии и медиа, Москва, 07.06.2019
СОВБЕЗ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧАСТОТ МИНОБОРОНЫ И ФСО ДЛЯ 5G
Совбез не поддержал конверсию используемых силовиками радиочастот, которые просят
мобильные операторы для запуска связи 5G. Без этих частот Россия отстанет в развитии связи
даже от Тропической Африки, предупредили в Минсвязи.
Совет безопасности России направил в правительство письмо, в котором в ответ на поручение
проработать вопрос о расчистке частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц указал, что этот ресурс
используется правительственными службами, его передача гражданским средствам связи
нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны. Об этом РБК рассказали
два федеральных чиновника. По словам одного из них, позиция Совбеза не обсуждалась на
совещаниях, мнение Минобороны по вопросу она не учитывает.
Представитель аппарата Совбеза заявил РБК, что не располагает такой информацией и не
подтверждает ее.
Представитель Минкомсвязи отказался комментировать информацию РБК. В то же время он
отметил, что диапазон 3,4–3,8 ГГц — ключевой для развития 5G во всем мире. «Без его
использования наше отставание в 5G неизбежно, а своего операторского и абонентского
оборудования у России, к сожалению, пока нет. Производители обещают, что через три-пять лет
появится, но это будет поздно. К тому времени сети 5G будут развернуты даже в наименее
развитых странах Тропической Африки», — отметил представитель Минкомсвязи.
Как операторы просили частоты
Крупнейшие операторы не раз заявляли, что для оптимальной работы сетей 5G им нужны будут
частоты из диапазона 3,4–3,8 ГГц. Однако Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за
распределение подобного ресурса в стране) в конце декабря выделила для развития
следующего поколения мобильной связи частоты 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. Выделение частот 3,4–
3,8 ГГц тогда заблокировали члены комиссии, представляющие силовые ведомства: этот ресурс
используют, в частности, Федеральная служба охраны и Минобороны.
В середине апреля курирующий в правительстве связь вице-премьер Максим Акимов обратился к
президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручения, которые позволили бы
провести конверсию частотного спектра (перевести работающие в нем средства в другие части
диапазона). Он отмечал, что телекоммуникационные компании «в один голос вспоминали
участие президента в создании сетей связи четвертого поколения». Именно благодаря позиции
Путина удалось расчистить частотный спектр, говорил Акимов.
Глава «Ростелекома» (компания также намерена участвовать в развитии 5G) Михаил Осеевский
ранее призывал искать решение, несмотря на позицию силовых ведомств. «Проще всего сказать:
у нас там все занято, мы там работаем, поэтому сделать ничего нельзя. Это не так, — говорил он.
— От решения этой проблемы мы никуда не уйдем. Мне кажется, что это попытка сдвинуть кудато вправо. Чем дольше будем пытаться сдвинуть, тем меньше времени останется в будущем».
По словам одного из собеседников РБК, консультации по вопросу конверсии частот продолжатся.
В них участвует в том числе курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий
Борисов. О необходимости совместно с Минобороны и промышленностью работать над
освобождением ресурса в диапазоне 3,4–3,8 ГГц говорится и в концепции «Разработка
промышленных решений для создания сетей 5G в России», подготовленной «Ростехом». В конце
мая правительство предложило поручить написание «дорожной карты» по беспроводным

155

технологиям и 5G «Ростеху» и «Ростелекому». Предполагается, что соглашение о намерениях для
проведения этой работы будет заключено в июне.
Представитель Максима Акимова заявил РБК, что поручение президента «не снято с контроля и
вопрос по сути не решен». Представитель Юрия Борисова на момент публикации не ответил на
запрос.
На что повлияет позиция Совбеза
Представитель «МегаФона» сообщил, что им неизвестно о подобных решениях. По словам пресссекретаря «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анны Айбашевой, диапазон 3,4–3,8 ГГц является
самым перспективным для развертывания сетей 5G и компания «готова проводить пилоты в
данном диапазоне, чтобы продемонстрировать его возможности и снять все риски». Она также
отметила, что системами беспроводного доступа в этом диапазоне сейчас пользуются свыше 2
тыс. корпоративных клиентов «ВымпелКома». Представители МТС и «Ростелекома» отказались от
комментариев.
«Вопрос с конверсией спектра для развития 5G критичен, и решить его будет сложнее, чем когдато вопрос о расчистке частот для 3G и 4G. Видимо, пул военного оборудования, которое работает
в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, очень большой и перевести его на другие частоты сложно. Но позиция
Совбеза, который считает нецелесообразной передачу указанного диапазона в гражданское
пользование, не ставит крест на дальнейшей дискуссии», — считает аналитик iKS-Consulting
Максим Савватин. Он указал, что, учитывая то, что диалог продолжается на самом высоком
уровне, скорее всего, власти в итоге смогут найти решение, которое устроит и военных, и
операторов. «Главное, чтобы дискуссия не продлилась слишком долго. Операторы могут
использовать для 5G и другие диапазоны, но тогда наша страна рискует замедлиться в развитии
новой технологии», — предупредил он. Также невыделение достаточной полосы частот для
развития 5G крупным операторам приведет к росту тарифов на связь, ранее прогнозировал
исполнительный вице-президент по стратегии «ВымпелКома» Александр Поповский. Он объяснял,
что строительство 5G для операторов — это в первую очередь способ разгрузить сети 3G и 4G,
которые в скором времени не справятся с растущим трафиком. В таком случае повышение цен
на услуги будет попыткой сдержать рост трафика.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/06/2019/5cfa0d369a7947a03231dec6
К аннотации
ПРАЙМ, Москва, 08.06.2019
КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ В РФ СИСТЕМЫ ВЕСОГАБАРИТНОГО КОНТРОЛЯ ГРУЗОВИКОВ МОЖЕТ ПРОЙТИ
ОСЕНЬЮ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Концессионный конкурс на создание автоматизированной системы
весогабаритного контроля (АСВГК) грузовиков может состояться осенью, заявки подали
«Ростелеком» и оператор системы «Платон» - компания РТИТС, рассказали журналистам вицепремьер РФ Максим Акимов и первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.
«Появился «Ростелеком», и будет конкурс. Документов пока нет у нас - распоряжения об основных
условиях тендера и будущего концессионного соглашения, но я точно знаю, что готовятся именно
конкурсные процедуры», - сказал Акимов.
«Мы заканчиваем изучение второй заявки, которую подал «Ростелеком», готовим проект
распоряжения правительства, который должен определить конкурс и его существенные условия:
сроки проведения, и правительство должно определить компетентный орган, который будет этот
конкурс проводить. Такая работа готовится, мы надеемся, что в течение месяца-полутора мы
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полный анализ с такими предложениями в правительство внесем. Мы планируем, что после
выхода распоряжения с конкурсом мы разберемся в течение двух месяцев», - сообщил в свою
очередь Алафинов.
«Осень, я думаю, это осень», - уточнил Акимов. По словам первого замглавы Минтранса, заявка
«Ростелекома» с точки зрения представленной информации полная, изучаются те технические и
технологические решения, которые предлагает компания, чтобы в распоряжении существенные
условия конкурса были расписаны наиболее открыто.
Минтранс собирался определить претендентов на создание системы весогабаритного контроля
в 2018 году - начале 2019 года, говорил в октябре министр транспорта Евгений Дитрих. Первым
заявку в формате частной концессионной инициативы подал оператор «Платона» РТИТС.
Минтранс и Росавтодор сформировали значительные изменения первоначальных параметров
заявки, после чего было опубликовано предложение о заключении концессионного конкурса.
Как отмечает Минтранс, общий срок реализации проекта составит 11 лет. Согласно
параметрам возможного соглашения, структура затрат включает частные инвестиции
концессионера, первоначальные и регулярные капитальные расходы, операционные расходы,
обслуживание кредита и выплату налогов. В рамках компенсации расходов на строительство и
обслуживание АСВГК плата концедента - государства - оператору составит 8,64 миллиарда
рублей ежегодно.
https://1prime.ru/business/20190608/830058538.html
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 08.06.2019
КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ МОЖЕТ ПРОЙТИ ОСЕНЬЮ - АКИМОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Конкурс на создание в РФ системы автоматического
весогабаритного контроля (АСВГК) может начаться осенью. Об этом журналистам сообщил
вице-премьер РФ Максим Акимов.
«Осень, я думаю, эта осень», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Акимов отметил, что конкурс будет проведен, так как на создание системы, кроме компании «РТинвест транспортные системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузов
«Платон»), претендует еще и «Ростелеком». «Конечно, появился «Ростелеком», и будет конкурс.
Документов пока нет у нас, распоряжение об основных условиях тендера и будущего
концессионного соглашения, но я точно знаю, что готовятся именно конкурсные процедуры», сказал он.
Как сообщил журналистам первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов,
Минтранс заканчивает рассмотрение заявки «Ростелекома».
«Готовим проект распоряжение правительства, который должен определить конкурс и его
существенные условия - сроки проведения, и правительство должно определить компетентный
орган, который будет этот конкурс проводить. Такая работа готовится, мы надеемся, что в течении
месяца - полутра мы полный анализ с такими предложениями в правительство внесем», - сказал
он.
«Мы планируем, что после выхода распоряжения с конкурсом мы разберемся в течении двух
месяцев», - добавил Алафинов.
О системе
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Автоматизированная система весогабаритного контроля (АСВГК) будет построена полностью за
счет частных инвестиций без привлечения государственного финансирования.
Общий срок реализации проекта составит 11 лет. Согласно параметрам возможного
соглашения, структура затрат включает инвестиции концессионера, первоначальные и
регулярные капитальные расходы, операционные расходы, обслуживание кредита и выплату
налогов. В рамках компенсации расходов на строительство и обслуживание АСВГК плата
оператору составит 8,64 млрд руб. ежегодно.
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 08.06.2019
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ НУЖНО РАЗВИВАТЬ В ПАРТНЕРСТВЕ С БИЗНЕСОМ МИНКОМСВЯЗЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Развитие государственных цифровых платформ необходимо
подкреплять партнерством с частным бизнесом. Такое мнение высказал в субботу замглавы
Минкомсвязи Максим Паршин на Петербургском международном экономическом форуме в
ходе дискуссии, посвященной национальным цифровым решениям.
«Десять лет назад мы решали только прикладные задачи, и никто не задумывался о том, что мы
строим платформы. В какой-то момент мы осознали, что построили платформы, на которых в
сутки шесть миллионов авторизаций, 93 млн пользователей портала государственных услуг.
Сейчас мы понимаем: все наши продукты универсальны для нашей страны. Для дальнейшего
развития нам нужно больше уделять внимания частно-государственному партнерству, пригласить
к участию и других независимых игроков рынка, к примеру, бизнес или наших коллег из ближнего
зарубежья», - сказал он.
Участники дискуссии обратили внимание, что российские разработчики копируют западные
решения, которые уже популярны и заняли свою нишу. Такой путь не приведет к успеху и интересу
к нашей стране на внешних рынках, считает глава Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.
«Работая в сфере интеллектуальной собственности, в частности, с авторскими правами,
патентами и товарными знаками, мы видим, что многие отечественные сервисы, платформы и
цифровые экосистемы дублируют или копируют западные», - указал Кричевский. По его мнению,
такие решения сразу приобретают ряд ограничений: «их ниша - это локальный рынок, но не
более». «О выходе на мировой рынок говорить не приходится», - отметил он.
По словам Кричевского, сейчас интересны узкоспециализированные решения. «Например, есть
Ebay с потребительскими товарами, а у нас это IPEX - цифровая биржа для работы с
интеллектуальной собственностью», - добавил он.
Директор по связям с государственными органами «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс» Марина
Амелина считает, что для развития платформ нужна здоровая конкуренция, так как в изоляции
крупные сервисы без нее начинают терять в качестве предоставляемых услуг.
Минимизация импорта
Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев
считает, что следует уменьшать зависимость от иностранных технологий.
«Ни в законодательстве, ни в практике нет никаких ограничений на импорт технологий. У нас
сейчас доля иностранной технологической базы в установке оборудования превышает 50%.
Нужно минимизировать нашу зависимость от зарубежных технологий, но государство не
предпринимает протекционистских шагов и, насколько я знаю, не планирует», - сказал он.
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Со своей стороны, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев
высказал мнение, что рынку нужны глобальные решения и глобальные платформы. «Государству,
в свою очередь, нужно очень деликатно подходить к вопросу регулирования и понимать свою
миссию. На первом этапе не мешать, потому что любая платформа - это новая технология, а
новая технология не должна попадать под регуляторные барьеры», - считает Матвеев.
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.
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 08.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ РФ В ИЮНЕ ПРЕДСТАВИТ МАКЕТЫ НЕСКОЛЬКИХ СУПЕРСЕРВИСОВ
С.ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ уже в июне представит первые целевые модели
суперсервисов - комплексных автоматических госуслуг, сгруппированных по типичным
жизненным ситуациям; граждане смогут увидеть, как они будут выглядеть, сообщил в интервью
РИА Новости замглавы Минкомсвязи Максим Паршин в кулуарах ПМЭФ-2019.
Перечень из 25 первоочередных суперсервисов в марте был утвержден президиумом
правительственной комиссии по цифровому развитию. Они будут покрывать около 95% всех
взаимодействий граждан с государством.
Так, например, в рамках суперсервиса «Рождение ребенка» по одному только электронному
заявлению от родителей будет предоставляться весь необходимый набор услуг: регистрация
рождения, получение полиса ОМС, пособий, регистрация ребенка по месту жительства
родителей и т.д. Для получения этих услуг не нужно будет лично посещать госорганы или иные
организации. Ведомства, ответственные за эти услуги, до конца мая должны были разработать
целевые модели суперсервислв и «дорожные карты».
«Работа по 25 суперсервисам ведется. Уже в июне мы не по всем, но по большинству
суперсервисов представим широкой общественности их целевое состояние. Это будет выглядеть
не как какой-то документ или презентация с картинками, - это будет выглядеть как макет, то есть,
что пользователь будет видеть на экране своего смартфона», - сказал Паршин. По его словам,
целевые модели будут представлены примерно по 15 из 25 суперсервисов.
«Получим обратную связь от будущих пользователей
предпринимателей», - добавил замминистра.

этих

суперсервисов

-

граждан,

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня»
выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
РИА Новости, Москва, 07.06.2019
РВК И САФУ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и Северный
(Арктический) федеральный университет (САФУ) разработают трехлетнюю дорожную карту
подготовки технологических предпринимателей, соответствующее соглашение было подписано
на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Соглашение о сотрудничестве при развитии технологического предпринимательства в САФУ
подписали ректор университета Елена Кудряшова и генеральный директор РВК Александр
Повалко. Оно предусматривает разработку дорожной карты на ближайшие три года, в рамках
которой
в
университете
будут
реализованы
образовательные
и
инновационнопредпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной технологической
инициативы (НТИ), говорится в релизе РВК.
Уточняется, что первым шагом станет включение курса «Инновационная экономика и
технологическое предпринимательство», разработанного РВК, в учебную программу САФУ.
Задача курса - научить студентов процессу разработки высокотехнологичных продуктов или услуг,
создания собственного стартапа и реализации коммерческих НИОКР. Обучение студентов
начнется в сентябре 2020 года. Вуз рассматривает возможность учета студенческих стартапов в
качестве выпускных квалификационных работ.
В университете также планируется открыть совместные программы дополнительного
образования и повышения квалификации по направлениям «рынков будущего».
«Российские
университеты
активно
внедряют
программы
развития
студенческого
технологического предпринимательства, следующим шагом должно стать формирование
региональных предпринимательских экосистем. САФУ как один из ведущих вузов страны имеет
все возможности для того, чтобы адаптировать новейшие образовательные практики, расширять
кооперацию с бизнесом и создавать базу для развития и коммерциализации технологий», отметил Повалко, слова которого приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА «Россия сегодня»
выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20190607/1555396637.html
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
РИА НОВОСТИ: РВК ПРОВЕДЕТ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ЗИМНЕГО «ЗРЕНИЯ» ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ
АВТО
Российская венчурная компания (РВК) и НИТУ «МИСиС» проведут конкурс зимних беспилотников
Ice Vision в рамках серии технологических конкурсов Национальной технологической инициативы
(НТИ) Up Great, соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ).
Соглашение о сотрудничестве и партнерстве подписали ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина
Черникова и генеральный директор РВК Александр Повалко.
«РВК и НИТУ «МИСиС» подтвердили намерение совместно провести международный конкурс Ice
Vision, который инициирован в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great. Данный
конкурс является «сателлитом» конкурса «Зимний город», в котором участники разрабатывают
беспилотные автомобили, способные полноценно функционировать в условиях российской
зимы. Ice Vision направлен на разработку программного обеспечения на базе искусственного
интеллекта, которое позволит беспилотным автомобилям ориентироваться на дорогах в сложных
погодных условиях», - отмечается в сообщении РВК.
В конкурсе смогут принять участие технологические команды, молодые специалисты, а также
студенты и школьники в возрасте от 14 до 30 лет. В дальнейшем РВК и НИТУ «МИСиС» намерены
сотрудничать по вопросам подготовки и проведения других технологических конкурсов, оказывать
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взаимную экспертную поддержку в формировании конкурсных заданий, технических требований
к разработкам участников и организации конкурсных испытаний.
«Университет сотрудничает с РВК в сфере разработки и внедрения инновационных
образовательных программ с 2013 года. Подписанное сегодня соглашение позволит нам
значительно расширить наше сотрудничества, в том числе в области квантовых технологий и
подготовки нового поколения молодых специалистов для проведения прорывных научных
исследований», - отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова, слова которой приводятся
в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ntinews.ru/panorama/nti/rvk-provedet-konkurs-na-razrabotku-zimnego-zreniya-dlyabespilotnykh-avto.html
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 07.06.2019
ТАСС: РВК И САФУ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОДГОТОВКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРАХ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Российская венчурная компания (РВК) и Северный (Арктический) федеральный университет
имени М. В. Ломоносова (САФУ, Архангельск) договорились о разработке совместных
программ подготовки технологических предпринимателей в САФУ. Соответствующее
соглашение было подписано на площадке Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба РВК.
«Ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена
Кудряшова и генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко
подписали соглашение о сотрудничестве по развитию технологического предпринимательства в
САФУ Соглашение о сотрудничестве предусматривает разработку дорожной карты на
ближайшие три года, в рамках которой в университете будут реализованы образовательные и
инновационно-предпринимательские программы, в том числе в интересах Национальной
технологической инициативы (НТИ)», - говорится в сообщении.
Согласно заключенному соглашению, в учебную программу будет включен разработанный РВК
образовательный курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство».
Задача курса - обучить студентов навыкам разработки высокотехнологичных продуктов или услуг,
созданию собственного стартапа и реализации коммерческого НИОКР.
«Российские
университеты
активно
внедряют
программы
развития
студенческого
технологического предпринимательства, следующим шагом должно стать формирование
региональных предпринимательских экосистем. САФУ как один из ведущих вузов страны имеет
все возможности для того, чтобы адаптировать новейшие образовательные практики, расширять
кооперацию с бизнесом и создавать базу для развития и коммерциализации технологий», приводятся в сообщении слова Повалко.
Обучение студентов в рамках курса начнется в сентябре 2020 года. В университете сейчас
рассматривается возможность учета студенческих стартапов в качестве выпускных
квалификационных работ. В будущем в САФУ также будут запущены совместные программы
дополнительного образования и повышения квалификации по направлениям технологических
«рынков будущего», в том числе с использованием дистанционных форм обучения. В планах
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сторон соглашения - разработка программ стажировок молодых предпринимателей в ведущих
инновационных компаниях.
«В процессе подготовки специалистов для работы в Арктике и других регионах, университет
большое внимание уделяет взаимодействию с предприятиями и бизнес-структурами. Уверена,
что взаимодействие с Российской венчурной компанией поможет нашей молодежи активнее
разрабатывать, продвигать и претворять в жизнь идеи инновационного преобразования страны», цитирует пресс-служба РВК Кудряшову.
Стороны соглашения
РВК - государственный фонд фондов, институт развития РФ, один из ключевых инструментов
государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал РВК
составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества. Общее
количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд
рублей, доля РВК - 26,8 млрд рублей.
САФУ - федеральный вуз, созданный на базе Архангельского государственного технического
университета. Входит в Евразийскую ассоциацию университетов и Ассоциацию ведущих вузов
России. Миссия вуза напрямую связана с реализацией Арктической стратегии РФ и созданием
инновационной и кадровой базы для развития Севера и Арктики.
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.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/6522685
https://ntinews.ru/panorama/nti/rvk-i-safu-budut-sotrudnichat-v-podgotovke-predprinimateley-vsferakh-novykh-tekhnologiy.html
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
МИНКОМСВЯЗЬ СОЗДАСТ ДЛЯ РЕГИОНОВ ОБЛАЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разработает и в начале следующего года
передаст регионам типовое облачное решение для предоставления государственных услуг на
муниципальном уровне. Об этом сказал во время сессии «Развитие цифровой экономики в
регионах России. Потенциал и перспективы», которая прошла в пятницу в рамках ПМЭФ-2019,
заместитель главы Минкомсвязи РФ Максим Паршин.
«Мы уже в начале следующего года дадим регионам типовое облачное решение с
преднастроенными региональными цифровыми услугами, которые позволят с минимальными
затратами тем регионам, в которых действительно нет такой возможности, кастомизировать и
настраивать свои особенные услуги, предоставлять их качественно как на нашем едином
портале [госуслуг], так и на региональных ресурсах», - сказал он.
Также Паршин сказал, что вторым направлением в работе с регионами является оптимизация
работы сайтов госорганов и госучреждений. «Сейчас у нас порядка 200 тыс. сайтов
государственных, муниципальных органов (власти) и их подведомственных учреждений. Мы
162

разработали единую систему gosweb, разработали стандарты дизайна, единый конструктор
сайтов, и в этом году стартуем с четырех типов сайтов в пяти регионах страны. Это органы
местного самоуправления, школы, больницы и детские сады», - сказал он, уточнив, затраты по
эксплуатации и созданию таких ресурсов будут бесплатны для учреждений.
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
NewsRu.com, Москва, 07.06.2019
РБК: СОВБЕЗ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТ ДЛЯ СЕТЕЙ 5G
Совбез РФ направил в правительство письмо, в котором в ответ на поручение проработать
вопрос о расчистке частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, необходимом для развития сетей 5G,
сообщается, что этот ресурс используется правительственными службами и его передача
гражданским средствам нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны страны.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, хотя представитель
аппарата Совбеза заявил, что не располагает такой информацией и не подтверждает ее.
Напомним, диапазон частот 3,4-3,8 ГГц является базовым для развертывания 5G, поскольку у
операторов есть оборудование для использования этих частот на больших территориях. Но в
Минобороны просят не торопиться с использованием для 5G этого диапазона частот, который
занят связью военного назначения и не может быть использован без отказа Минобороны от этих
частот. В начале апреля замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что президент поручил Совету
безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот этого
диапазона. В середине апреля помочь с решением этого вопроса президента Владимира
Путина попросил вице-премьер Максим Акимов.
Представитель Минкомсвязи отказался комментировать информацию о письме Совбеза, но
отметил, что диапазон 3,4-3,8 ГГц является ключевым для развития 5G во всем мире. «Без его
использования наше отставание в 5G неизбежно, а своего операторского и абонентского
оборудования у России, к сожалению, пока нет. Производители обещают, что через три-пять лет
появится, но это будет поздно. К тому времени сети 5G будут развернуты даже в наименее
развитых странах Тропической Африки», - заявил он.
«Проще всего сказать: у нас там все занято, мы там работаем, поэтому сделать ничего нельзя.
Это не так. От решения этой проблемы мы никуда не уйдем. Мне кажется, что это попытка
сдвинуть куда-то вправо. Чем дольше будем пытаться сдвинуть, тем меньше времени останется в
будущем», - комментировал ранее позицию силовиков глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
По словам одного из источников РБК, консультации по вопросу конверсии частот продолжатся. В
них принимает участие вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный
комплекс. В свою очередь представитель Акимова заявил, что «поручение президента не снято с
контроля и вопрос по сути не решен».
https://hitech.newsru.com/article/07jun2019/sovbez_5g
К аннотации
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ КОМПАНИИ СИБИРИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ НТИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Высокотехнологичные компании Сибири смогут получить поддержку
в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), соответствующее соглашение о
намерениях заключено на полях Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ).
Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации НТИ подписаны между Российской
венчурной компанией (РВК) и Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение».
Согласно документу, высокотехнологичные компании Сибирского федерального округа (СФО)
смогут получать финансовую и нефинансовую поддержку по линии НТИ. При этом программы
поддержки бизнеса на данный момент предполагают возможность грантового и
инвестиционного финансирования проектов в размере до 500 миллионов рублей.
Стороны также договорились о реализации на территории СФО программ подготовки кадров для
рынков НТИ, технологических брокеров и технологических предпринимателей, а также развития в
регионах Сибири инновационной экосистемы. Кроме того, соглашение предполагает активное
внедрение в регионах СФО передовых технологических решений по ключевым аспектам НТИ,
включая беспилотный транспорт, медицинские и нейротехнологии, новые источники энергии и
другие прорывные направления.
Генеральный директор РВК Александр Повалко подчеркнул, что его компания в настоящий
момент расширяет набор инструментов для поддержки бизнеса в рамках НТИ. «Мы
заинтересованы в формировании широкого пула высокотехнологичных компаний с продуктами
различных стадий зрелости - от прототипа до вывода на рынок, при этом обязательным критерием
является экспортный фокус и нацеленность на глобальное лидерство», - приводятся его слова в
релизе.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 07.06.2019
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ МОЖНО ОПЛАТИТЬ АВТОШТРАФ БЕЗ КОМИССИИ
Автор: Березина Елена
На портале госуслуг можно оплатить автоштраф без комиссии
Минкомсвязь и национальная система платежных карт (НСПК) на Петербургском
международном экономическом форуме подписали соглашение об оплате картой «Мир» на
сайте госуслуг автоштрафов без комиссии.
«В месяц примерно 150 тысяч штрафов на 100 миллионов рублей оплачивается. Это
существенная экономия. Мы рассчитываем, что эта мера приведет к еще большей
популяризации, с одной стороны, цифровых услуг, а с другой - национальных платежных
инструментов. Мы надеемся, что такую инициативу проявят и другие платежные системы», рассказал «РГ» в кулуарах ПМЭФ-2019 замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.
Кроме того, на портале госуслуг скоро появятся комплексные услуги. «Мы идем к
предоставлению комплексных услуг по жизненным ситуациям, мы их называем суперсервисы,
когда за один клик ты получаешь решение проблемы под ключ», - уточнил Паршин.
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На первом этапе определены 25 таких суперсервисов - они охватывают в совокупности не менее
90 процентов взаимодействия государства, граждан и бизнеса. Для граждан - это рождение
ребенка, переезд в другой регион, получение социальных пособий и льгот, для
предпринимателей - начало бизнеса, получение господдержки, разрешение для бизнеса в
цифровом виде и т.д.
«В течение июня мы начнем представлять для широкой общественности целевое состояние - как
это будет выглядеть на экране смартфона конкретного пользователя. После обсуждения
утвердим дорожные карты и будем реализовывать», - сообщил замминистра связи и массовых
коммуникаций.
https://rg.ru/2019/06/07/na-portale-gosuslug-mozhno-oplatit-avtoshtraf-bez-komissii.html
К аннотации
НТВ (ntv.ru), Москва, 07.06.2019
КОРПОРАЦИЯ «СИСТЕМА», РВК И «ПЛАТФОРМА НТИ» ДОГОВОРИЛИСЬ ВМЕСТЕ РАБОТАТЬ НАД
СОЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
АФК «Система», Российская венчурная компания (РВК) и АНО «Платформа НТИ» заключили
соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и реализации технологических проектов для
решения социальных проблем.
Документ подписали на экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ-2019 ) президент АФК
«Система» Андрей Дубовсков и Анна Янчевская, президент фонда социальных инвестиций
корпорации (БФ «Система»), с одной стороны, генеральный директор РВК Александр Повалко и
специальный представитель Президента России по вопросам цифрового и технологического
развития, генеральный директор Платформы НТИ Дмитрий Песков, с другой.
Соглашение предусматривает партнерство при проведении технологических конкурсов. Сейчас
в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) проводится серия конкурсов Up Great,
соорганизатором которых выступает РВК. Главная цель конкурсов - преодолеть технологические
барьеры в различных отраслях и найти прорывные решения сложнейших задач глобального
масштаба.
Модель технологического конкурса была впервые использована в России для решения
социальных проблем в 2018 году, когда БФ «Система» объявил о старте исследовательского
проекта «Одиссея», направленного на создание новых технологий поиска и спасения пропавших
людей. В конкурсе приняли участие 130 команд. 44 из них перешли на следующий этап и смогут
получить грантовую поддержку от фонда «Система» на общую сумму 24 миллиона рублей.
Полученные гранты будут направлены на доработку технологических решений и подготовку к
финальным испытаниям, которые пройдут осенью 2019 года. Победители разделят призовой
фонд в 45 млн рублей.
В рамках четырехстороннего соглашения планируется проведение исследований, участие в
поиске, консультировании и экспертизе профильных проектов. Стороны также договорились о
совместном формировании конкурсных заданий и технических требований к новым
разработкам.
Андрей Дубовсков, президент АФК «Система»: «Развитие передовых технологий - одно из
приоритетных направлений для корпорации. Смещение инвестиционного вектора в
технологическую среду неслучайно - благодаря развитию инженерной мысли в России мы уже
сегодня можем воплощать результаты инновационных разработок в жизнь не только для
повышения эффективности разных отраслей, но и для решения важнейших социальных и
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технологических проблем. Уверен, что, подписывая это соглашение, мы делаем очень важный
шаг в поддержке научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в России».
Александр Повалко, генеральный директор РВК: «Работа с корпорациями входит в число
стратегических приоритетов Национальной технологической инициативы. Наша задача предложить комфортные форматы взаимодействия крупного бизнеса и небольших
технологических компаний, совмещая их интересы и возможности для создания прорывных
продуктов на рынках НТИ. Крайне важно, что АФК «Система» не только разделяет ценности НТИ, но
и готова оказать поддержку конкретным проектам».
Специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического
развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков: «Государство должно
инвестировать средства вместе с хорошими сильными технологическими партнерами,
желательно из частного российского бизнеса, с глобальными амбициями. Если у нас все
получится, а я в этом уверен, - это станет модельной работой. И уже через несколько лет мы
увидим десятки соглашений, подобных этому, но это останется первым».
Корпорация «Система», РВК и «Платформа
социальными технологическими проектами

НТИ»

договорились

вместе

работать

над

https://www.ntv.ru/novosti/2199860/
К аннотации
Rspectr.com, Москва, 07.06.2019
СОВБЕЗ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ КОНВЕРСИИ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G
Совет безопасности РФ направил в правительство письмо, в котором заявил, что считает передачу
частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц гражданским средствам связи нецелесообразной по
соображениям безопасности и обороны страны.
По словам одного из источников РБК, позиция Совбеза не обсуждалась на совещаниях, мнение
Минобороны по вопросу она не учитывает.
В аппарате ведомства официального ответа на запрос журналистов не дали. В Минкомсвязи
отметили, что диапазон 3,4-3,8 ГГц - ключевой для развития 5G во всем мире.
«Без его использования наше отставание в 5G неизбежно, а своего операторского и
абонентского оборудования у России, к сожалению, пока нет. Производители обещают, что через
три-пять лет появится, но это будет поздно. К тому времени сети 5G будут развернуты даже в
наименее развитых странах Тропической Африки», - отметил представитель ведомства.
Консультации по вопросу конверсии частот продолжатся, отметил один из собеседников издания.
В них участвует в том числе курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий
Борисов.
19 апреля вице-премьер РФ Максим Акимов обратился к президенту Владимиру Путину с
просьбой оказать содействие в конверсии спектра для 5g. «Поручение президента не снято с
контроля, и вопрос по сути не решен», - рассказал РБК представитель М. Акимова.
Изображение: Freepik.com.
https://rspectr.com/novosti/56527/sovbez-vystupil-protiv-konversii-chastot-dlya-5g
К аннотации
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 07.06.2019
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ОБСУЖДАЛ КОНВЕРСИЮ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G
Автор: Кантышев Павел
Поэтому нельзя сказать, поддерживает ее Совбез или нет
Совет безопасности не поддерживает конверсию частотного диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития
сетей пятого поколения, сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. По данным
издания, такое письмо Совбез направлял в правительство.
Представитель Совбеза опроверг, что отправлял письмо такого содержания. Этот вопрос не
обсуждался на совещаниях Совбеза, заявил его представитель «Ведомостям».
Частоты 3,4-3,8 ГГц используется правительственными службами, написала РБК, и Совбез считает
его передачу нецелесообразной по соображениям безопасности и обороны страны. В марте
стало известно, что Минобороны не рекомендовало использовать этот частотный диапазон для
строительства сетей пятого поколения. Операторы связи называли его наиболее подходящим для
этой задачи.
В правительстве придерживаются иного мнения. «Частоты придется освобождать», - говорил в
интервью «Ведомостям» вице-премьер Максим Акимов. Расчистку частотного диапазона он
назвал вопросом выживания, «если мы не хотим проиграть технологическое лидерство».
Этот вопрос в апреле Акимов уже обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и
попросил его дать поручение расчистить частоты. В мае стало известно, что к вопросу расчистки
частотного диапазона подключился вице-премьер Юрий Борисов, курирующий обороннопромышленный комплекс.
3,4-3,8 ГГц - не единственный диапазон для развертывания 5G, хотя именно он лучше всего
подходит для использования в условиях плотной городской застройки. Госкомиссия по
радиочастотам обсуждает также диапазоны 4,8-4,99 ГГц и 25-29 ГГц, но они менее удобны: под
первый диапазон нет подходящего оборудования, а второй годится только для локального
покрытия.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/07/803715-sovet-bezopasnosti
К аннотации
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.06.2019
СИ ЦЗИНЬПИН ЗАЯВИЛ, ЧТО КИТАЙ ГОТОВ ДЕЛИТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЯМИ 5G
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн /ПРАЙМ/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться
технологиями 5G.
«Китай будет последовательно расширять открытость, в частности доступ на рынок, создавать
благоприятную среду для конкуренции. Будем выступать твердым сторонником экономической
глобализации ... Китай готов делиться со всеми партнерами технологическими изобретениями и
ноу-хау, в частности технологиями 5G», - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ сообщил, что Россия и китайская
Huawei обсуждают стратегии по присутствию на рынках сети связи пятого поколения, облачные
сервисы, сотрудничество с компаниями РФ.
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Технологии 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях
свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают
минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз
электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт
внедрить к 2020 году.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА
«Россия сегодня» выступает информационным партнером ПМЭФ.
К аннотации
ТАСС, Москва, 10.06.2019
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ В ШКОЛАХ
Перед оценкой финансирования ведомствам поручено, в частности, определить минимальные
требования к физическим сетям, которые создают среду передачи данных внутри зданий и
помещений
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания
президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
поручил Минкомсвязи с другими госорганами до 1 августа проработать вопрос финансирования
создания среды передачи данных в школах. Об этом сообщили в пресс-службе правительства
РФ общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого
является ТАСС.
«Минкомсвязи России совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ
проработать вопрос финансового обеспечения создания среды передачи данных внутри зданий
и помещений в целях обеспечения доступом к сети интернет образовательных организаций,
расположенных в городах, в сельской местности и в поселках городского типа, в том числе в
части источников указанного финансирования. Срок - 1 августа 2019 года», - отметили в кабмине.
При этом до 10 августа Минфину совместно с Минкомсвязью и Мипросвещения Медведев
поручил проработать предложения, представленные Минкомсвязью, и доложить о результатах в
правительство.
Перед оценкой финансирования Минкомсвязи вместе с Минпросвещения поручено «определить
минимальные требования к физическим сетям, которые создают среду передачи данных внутри
зданий и помещений, для обеспечения доступом к сети интернет образовательных организаций,
расположенных в городах, в сельской местности и в поселках городского типа», добавили в
пресс-службе правительства. Речь идет о структурированной кабельной системе и активном
сетевом оборудовании (маршрутизаторы/межсетевые экраны, коммутаторы, контроллеры и
точки беспроводного доступа и так далее) для организации локальной вычислительной сети.
Ранее сообщалось, что Минкомсвязь разработала правила проведения госзакупок,
осуществляемых в целях реализации федерального проекта «Информационная структура». В
министерстве указывали на необходимость госзакупок отечественного оборудования для
подключения социально значимых объектов к интернету - возможность использовать иностранное
предлагалось согласовывать с Минкомсвязью. Кроме того, министерство предлагало создать
защищенный VPN-канал, то есть единую сеть передачи данных, для школ и объектов
территориальных избирательных комиссий и избирательных комиссий субъектов РФ.
Планировалось, что создавать единую сеть передачи данных будет компания «Ростелеком».
Подключение школ к интернету предусмотрено в федеральном проекте «Информационная
инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего в рамках федпроекта планируется
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подключить более 41 тыс. образовательных организаций. Первые конкурсы на подключение
социальных объектов к интернету Минкомсвязь объявила в мае. Согласно нацпроекту
«Образование», доля школ, обеспеченных интернетом со скоростью не менее 100 Мб/с в
городах и 50 Мб/ с в селах в 2019 году должна составить 65% (к 2021 - 75%, к 2024 - 100%).
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6532738
К аннотации
ИА Башинформ, Уфа, 10.06.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО БАШКИРИИ ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ С ВЕДУЩИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ВУЗАМИ
РОССИИ
УФА, 10 июн 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.
7 июня 2019 года на площадке Петербургского международного экономического форума
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров для
цифровой экономики топливно-энергетического комплекса между Правительством Республики
Башкортостан и ведущими энергетическими вузами России - Уфимским государственным
нефтяным
техническим
университетом,
Ухтинским
государственным
техническим
университетом, Тюменским индустриальным университетом, Альметьевским государственным
нефтяным институтом, Российским государственным геологоразведочный университет имени С.
Орджоникидзе, Грозненским государственным нефтяным техническим университетом имени
академика М.Д. Миллионщикова.
Со стороны Республики Башкортостан соглашение было подписано исполняющим обязанности
заместителя Премьер-министра Правительства РБ Л.Х. Ивановой.
Соглашение предполагает совместную разработку проекта по созданию центра ускоренной
подготовки специалистов для топливно-энергетического комплекса на базе уже разработанной в
Республике
Башкортостан
современной
образовательной
платформы,
оснащенной
специализированными онлайн-курсами и уникальной системой оценки персонала (портал
«Электронное образование Республики Башкортостан»). Реализация этого проекта позволит
создать действующую модель, позволяющую в кратчайшие сроки выйти на решение
поставленной в национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации» цели в
части подготовки кадров для экономики страны. Это, в свою очередь, создаст основу как для
повышения качества подготовки специалистов в энергетической сфере, так и создаст
предпосылки для успешного включения в реализацию соответствующих мероприятий.
В республике уже имеется положительный опыт реализации подобных совместных проектов в
области электронного образования. Например, проект «Сетевого электронного университета
Республики Башкортостан», суть которого заключается в формировании дистанционных
образовательных технологий, единого контента и методических документов, применяемых в
электронном обучении вузами Республики Башкортостан. Кроме этого, в рамках федерального
проекта «Современная цифровая образовательная среда» опорным вузом республики УГНТУ и
рядом организаций среднего профессионального образования реализуется совместный проект
по созданию массовых открытых онлайн-курсов, которые могут использоваться не только
обучающимися образовательных организаций - разработчиков, но и всеми желающими.
Справочно: Федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика РФ» закреплена цель создания центров ускоренной
подготовки специалистов совместно с компаниями цифровой экономики. Ключевым
мероприятием для достижения указанной цели обозначается необходимость разработки и
апробации модели центра ускоренной подготовки, реализующего программы различной
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длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями
цифровой экономики и предприятиями-партнерами.
Как показывает опыт международной образовательной платформы в сфере массового онлайнобразования Coursera, сотрудничающей с лучшими университетами мира и насчитывающей
более 24 миллионов пользователей, именно онлайн-образование является сегодня наиболее
перспективной формой быстрого и массового распространения лучших образовательных
программ от ведущих вузов.
http://www.bashinform.ru/news/1317768-pravitelstvo-bashkirii-podpisalo-soglashenie-s-vedushchimienergeticheskimi-vuzami-rossii/
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
«ЦИФРОВОЙ НЕФТЕГАЗ» ОЦИФРУЕТ ЭКОНОМИКУ РФ
Автор: Коник Леонид
Через два года после появления программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
правительство и бизнес сделали ключевой шаг к тому, чтобы название документа стало
реальностью. Минэнерго, АНО «Цифровая экономика» и нефтегазовые компании страны
договорились о создании временной рабочей группы (ВРГ) «Цифровой нефтегаз».
В правительственной программе «Цифровая экономика РФ», которую к июлю 2017 г. в спешном
порядке выпекло Минкомсвязи во главе с прежним министром Николаем Никифоровым, об
отраслях экономики не говорилось ни слова. Тот документ касался лишь трех государственносоциальных сфер - образования, здравоохранения и госуправления, - что выглядело несколько
абсурдно. После того, как в названии отраслевого министерства добавились слова «цифрового
развития», а в стране появился «цифровой» вице-премьер Максим Акимов, ясности с цифровой
трансформацией отраслей экономики прибавилось, но абсурдность убавилась не сильно. Как
заявил Максим Акимов в октябре 2018 г. на форуме «Открытые инновации», программы
цифровизации отраслей будут готовить профильные министерства (например, за программу
«Цифровое сельское хозяйство» будет отвечать Минсельхоз). Такой подход грозил
растаскиванием идеи цифровизации всей экономики по отраслевым углам и ее успешными
похоронами. Ведь такие вопросы как создание цифровой инфраструктуры, разработка и
локализация различных программных продуктов, импортозамещение в ИТ, построение датацентров и цифровых платформ, подготовка кросс-дисциплинарных специалистов и многое
другое должны решаться с увязкой интересов и потребностей всех вертикальных рынков и даже их
отдельных игроков.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), который завершился
8 июня, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин объявил о создании ВРГ «Цифровой
нефтегаз», которая объединит отрасль для совместной работы и «формирования правильного
запроса» в адрес государства. «Отрасль сама сможет определить, где нужна помощь
государства и в чем нужно подтолкнуть ФОИВы. Самая главная роль государства здесь - в
создании инфраструктуры, снятии административных барьеров и создании среды для развития
технологий», - сообщил Павел Сорокин. Со-организатором этой ВРГ выступила АНО «Цифровая
экономика», которая, по словам руководителя этой организации Евгения Ковнира, готова
учитывать интересы нефтегазовой отрасли при работе по всем направлениям (включая
направление «Информационная инфраструктура»), а также способна организовать диалог и
обмен опытом с представителями других вертикальных рынков.
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Значение этой инициативы трудно переоценить. Доля нефтегазовых доходов в федеральном
бюджете России составляет около 50% (например, в 2018 г. они обеспечили 46% доходов
федерального бюджета), и повышение эффективности работы этой отрасли способно дать
ощутимый результат для всей экономики страны. Это особенно важно в связи с ухудшением
качества запасов (все большая часть из них относится к категории трудноизвлекаемых),
активизацией Соединенных Штатов на глобальном рынке нефти и газа (президент США Дональд
Трамп еще в апреле 2017 г. подписал указ о расширении шельфовой добычи нефти и газа в
Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также в Мексиканском заливе), бурным
ростом сектора возобновляемых источников энергии и вектором мирового автопрома на
электромобили.
Первое заседание ВРГ «Цифровой нефтегаз» состоится до конца июня 2019 г. На нем будет
определен состав группы 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, по замыслу создателей, формат ВРГ при АНО «Цифровая экономика» позволит
синхронизировать нефтегазовое направление с мероприятиями федеральных проектов
национальной программы «Цифровая экономика».
Нефтяников и газовиков опередили было электроэнергетики: 1 марта 2019 г. группа «Интер РАО»,
госкорпорация «Росатом» и Системный оператор ЕЭС России договорились учредить
Ассоциацию организаций цифрового развития электроэнергетики «Цифровая энергетика».
Однако создать ее стороны решили в форме некоммерческого партнерства, что затрудняет
вхождение Минэнерго и иных профильных государственных органов в ассоциацию. Хотя в
совместном заявлении учредители сообщили, что ассоциация «создается с целью объединения
усилий органов государственной власти и отраслевого бизнес-сообщества, научноисследовательских и образовательных организаций в сфере электроэнергетики, а также иных
участников цифровой трансформации для формирования консолидированной позиции по
цифровому развитию отрасли». То решение было одобрено на совещании под
председательством первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера (правда, пару
недель спустя он был неожиданно назначен врио губернатора Челябинской области).
Российские электроэнергетики пока отстают от нефтяников по активности и количеству реальных
шагов на пути цифровой трансформации. Хотя на ПМЭФ-2019 генеральный директор ПАО
«Россети» Павел Ливинский заявил: «Будущее предопределено: нам придется стать цифровыми.
Мы будем или национальными лидерами, или аутсайдерами». Он предложил рассматривать
электросетевой комплекс России как цифровую платформу и предположил, что к 2030 году
основная услуга «Россетей» - доставка кВт/часов электроэнергии - станет бесплатной, а
зарабатывать компания будет на IoT-сервисах.
Управляющий директор VYGON Consulting Григорий Выгон назвал одной из главных проблем
цифровизации российской экономики в целом и ТЭК, в частности, то, что государство получает
недостаточно информации о состоянии отрасли. «Зачастую информация поступает в
правительство непериодично, да и качество ее не всегда пригодно для принятия решений. До сих
пор она во многом собирается в бумажной форме, в лучшем случае - в Exel. У бизнеса тоже
есть
определенные
проблемы.
Например,
случаи
идеологической
разобщенности
подразделений внутри компаний, где геологи, разработчики и экономисты сих пор мыслят
разными категориями», - сказал Григорий Выгон. В качестве проектов для ВРГ «Цифровой
нефтегаз» он предложил «цифровой керн» (хранение, обработка и анализ геологических
материалов в цифровом виде) и репозитории геологической информации.
ВРГ «Цифровой нефтегаз» появилась в период, когда на Западе повальное увлечение цифровой
трансформацией сменилось трезвым осознанием того, что цифровизация может помочь в
развитии и повышении эффективности основного бизнеса, но навряд ли промышленный гигант
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сможет породить принципиально новый цифровой бизнес. К примеру, попытки General Electric
(GE) за одну пятилетку войти в Топ-20 мировых разработчиков программного обеспечения
закончились крахом: капитализация компании рухнула на 45% в 2017 г. и еще на 35% - в 2018 г., за
этот период в GE сменилось уже два гендиректора, а третий выставил на продажу все цифровые
активы, созданные в подразделении GE Digital.
Из уст аналитиков глобальных консалтинговых фирм, которые еще недавно призывали
цифровизовать все и вся, теперь слышатся совсем иные умозаключения: «Проектами
цифровизации должны управлять руководители бизнеса, а не специалисты по технологиям», «От
цифровой трансформации, построенной по принципу большой метлы, уже ощущается
некоторая усталость», «В компаниях появится новый параметр окупаемости - «окупаемость
инноваций», с ранжированием цифровых технологий в соответствии с корпоративной выгодой,
которую они приносят». В прогрессивных нефтегазовых компаниях это понимание также созрело.
Так, директор дирекции по цифровой трансформации ПАО «Газпром нефть» Андрей Белевцев
сообщил на ПМЭФ-2019: «Владельцем каждого цифрового проекта в нашей компании являются
только бизнес-подразделения. Технология вовлекает бизнес с самого начала и им же
принимается».
Прагматики и скептики в оценке преимуществ цифровой трансформации появляются не только
за рубежом, но и в России. Например, с трибуны ПМЭФ-2019 губернатор Красноярского края
Александр Усс заявил: «Несколько лет назад «умным» у нас считалось все, что было с «нано-», а
теперь - все с «цифрой». Я с этим не согласен: «умная» экономика возникает там, где
используются современные подходы и методы работы». Александр Усс привел в пример завод
«Красцветмет»: «Это безусловный мировой лидер по целому ряду показателей, и это никак не
связано с «цифрой» - все применяемые там методы имеют физическую и биохимическую
природу».
Если в ВРГ «Цифровой нефтегаз» первую скрипку будут играть нефтяные и газовые компании,
включая их бизнес-подразделения, то у новой рабочей группы будет исторический шанс
синхронизировать предложения нефтегазовой отрасли с федеральными проектами
национальной программы «Цифровая экономика РФ», а главное - добиться измеримых и
сравнимых результатов в деле повышения эффективности основного бизнеса с помощью
цифровых технологий.
http://www.comnews.ru/content/120112/2019-06-10/cifrovoy-neftegaz-ocifruet-ekonomiku-rf
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Автор: Сюткина Влада
Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной
системы управления данными (НСУД), а также ее дорожную карту. Ответственными за создание
НСУД Правительство назначило Минкомсвязи РФ, Минэкономразвития РФ, а также
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и АНО «Аналитический Центр
при Правительстве РФ». Как полагают в экспертном сообществе, создание НСУД актуально в силу
того, что государственные данные необходимы не только для межведомственного
взаимодействия, но и многим игрокам рынка, в частности банкам и операторам связи.
Как отмечается в концепции, национальная система управления данными позволит повысить
эффективность создания, сбора и использования государственных данных как для
предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и
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муниципальных функций, так и для обеспечения потребности физических и юридических лиц в
доступе к информации. В концепции указываются задачи и принципы создания и
функционирования НСУД, порядок ее создания, в том числе финансирования, основные
составляющие ее элементы и участники. Помимо того, в документе приведена общая оценка
ожидаемого социально-экономического эффекта от создания системы.
Основным источником финансирования НСУД, согласно концепции, являются средства
федерального бюджета, выделение которых предусматривается мероприятиями федерального
проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Вместе с тем, в документе указывается, что создание,
эксплуатация и развитие (модернизация) НСУД может также осуществляться с использованием
средств государственных институтов развития, внебюджетных источников финансирования,
механизмов концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.
Согласно дорожной карте по созданию НСУД, она будет разработана в течение 2019-2021 годов.
Мероприятиями дорожной карты в первую очередь предусматриваются разработка
соответствующей нормативной правовой базы и отработка механизмов повышения качества
управления государственными данными.
Вместе с тем, для минимизации рисков внедрения, обеспечения дальнейшего успешного
функционирования и изучения потенциальных возможностей НСУД, Правительство также
постановило провести с 1 июля 2019 года по 31 марта 2020 года эксперимент по апробации
основных подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых органами государственной
власти. В эксперименте, в частности, будут участвовать Минкомсвязи, Минэкономразвития,
Минфин, МВД, Росреестр, Федеральное казначейство, ФНС, Пенсионный фонд России,
Аналитический центр при Правительстве России, Центральная избирательная комиссия, Банк
России, банки и страховые организации, а также высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ на добровольной основе.
В открытом доступе все документы находятся на официальном сайте Правительства РФ.
Как пояснили в Минэкономразвития РФ, государственные данные, для управления которыми будет
создана НСУД - это информация, содержащаяся в информационных ресурсах органов и
организаций государственного сектора, а также в информационных ресурсах, которые созданы
в целях реализации полномочий органов и организаций государственного сектора. «НСУД также
будет оперировать информацией, не являющейся государственными данными, если она
предоставляется для реализации государственных полномочий. Исключением являются сведения,
составляющие государственную тайну. Их обработка в рамках НСУД не допускается», - указали в
Минэкономразвития.
В Аналитическом центре при Правительстве РФ о государственных данных, которые будут
подпадать под действие НСУД, сказали следующее: «Все государственные данные попадают в
зону действия НСУД, в первую очередь требования к данным будут применяться к информации,
которая имеет межведомственную значимость, для остальных они носят рекомендательный
характер. В процессе проведения эксперимента лучшие практики и технические решения будут
тиражироваться. До 2022 года будет идти постоянный процесс улучшения методологии,
расширения сферы применения НСУД. Здесь надо уточнить один важный момент, НСУД не
забирает данные себе и не хранит их. Национальная система управления данными выступает как
общая методология, оценка совместимости и полноты данных в различных ведомственных и
региональных/муниципальных реестрах. Включение информационных систем в контур НСУД
будет постепенным, не войдут в него лишь закрытые ведомственные системы с информацией,
составляющей государственную тайну».
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О том, кто будет выступать оператором НСУД, в Аналитическом центре при Правительстве РФ
заявили: «НСУД - это комплекс мер, предусматривающий в том числе создание ФГИС ЕИП НСУД.
Оператором
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единая
информационная платформа Национальной системы управления данными» является
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, - это Министерство цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ».
Что касается создания НСУД, то, как указали в Минэкономразвития, в процессе будет вестись
планомерная работа по улучшению качества государственных данных, обеспечению их
открытости и доработке информационных систем со стороны операторов государственных
данных.
Кроме того, в Министерстве раскрыли некоторые подробности финансирования и управления
создания НСУД: «На разработку, создание и ввод в эксплуатацию НСУД совместно с цифровой
аналитической платформой в 2019 году запланированы расходы бюджетных средств на общую
сумму 1,4 млрд рублей, в 2020 году - 2,1 млрд рублей, в 2021 году - 1,7 млрд рублей.
Координатором создания НСУД станет Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. Нормативную методологическую поддержку создания
НСУД будет осуществлять Министерство экономического развития РФ».
Говоря о целесообразности НСУД, в Минэкономразвития заметили следующее: «В настоящее
время многие из данных, которые содержатся в государственных информационных системах,
разрозненны и не систематизированы, а также отсутствуют единые правила управления ими. Все
это не позволяет быстро получать качественную информацию и принимать эффективные
управленческие решения. Создание НСУД необходимо для повышения эффективности
использования данных и сокращения финансовых и временных затрат на их обработку. НСУД
позволит сделать государственные данные более доступными для органов власти, граждан и
организаций, обеспечить их достоверность, полноту и актуальность, а также повысить степень их
защиты».
В Аналитическом центре при Правительстве РФ дали следующее обоснование НСУД: «Создание
системы продиктовано реализацией федерального проекта «Цифровое государственное
управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Это,
своего рода, стержневой элемент новой сервисно-ориентированной модели государственного
управления. Сегодня многие процессы государственного и муниципального управления
трансформировались, функционирует более 800 информационных государственных ресурсов,
множество электронных сервисов. Государство вложило в это много средств. Все это позволяет
принимать решения, основанные на больших данных, для чего, в том числе, и создается
Национальная система управления данными. Она также призвана повысить качество данных в
государственных информационных системах и эффективность работы с ними, пересмотреть
нормативное правовое регулирование, обеспечить применение единых правил и требований к
формированию, ведению, изменению и хранению данных. Стандартизация данных во всех
государственных информационных системах становится актуальной и для развития технологии
искусственного интеллекта».
Относительно результатов, к которым приведет создание НСУД, в Аналитическом центре при
Правительстве РФ заметили: «Можно говорить о как минимум трех уровнях улучшений, в
зависимости от потребителя данных информационных систем. Так, для граждан внедрение НСУД
повысит качество и доступность государственных услуг в цифровом виде за счет их
персонализации и унификации интерфейсов межведомственного информационного
взаимодействия. Помимо того, оно снизит срок официального ответа органов государственной
власти с 30 дней до одних суток, позволит получить большинство госуслуг при предъявлении только
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одного документа. Для повышения удобства граждан планируется переход на электронные
версии документов личного хранения, имеющие юридическую значимость».
В свою очередь, для представителей бизнеса, как отметили в Аналитическом центре при
Правительстве РФ, НСУД даст повышение производительности и эффективности деятельности за
счет использования оперативных, актуальных и достоверных данных на основе отраслевых
информационно-справочных сервисов, дополнительных источников данных и аналитических
сервисов; снижение неоправданной и избыточной административной (отчетной) нагрузки.
«Для
органов
государственной
власти НСУД увеличит эффективность
исполнения
государственных функций, решения государственных задач вследствие снижения количества
ошибок, связанных с низким уровнем полноты, достоверности и оперативности данных в
информационных системах органов государственной власти; повысит точность планирования и
прогнозирования, скорость и качество принимаемых управленческих решений в рамках задач
государственного управления благодаря использованию инструментов «больших данных» и
технологий машинного обучения, в том числе за счет обеспечения связности данных в различных
информационных системах», - указали в Аналитическом центре при Правительстве РФ, добавив,
что первые результаты работы НСУД будут видны уже в 2019 году. «В рамках же эксперимента
будут исправлены ошибки в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), ЦИК
России сможет апробировать в пилотных регионах технологию автоматизированного сбора
Регистра избирателей, будет запущен «Цифровой профиль гражданина», - сообщили в
Аналитическом центре при Правительстве РФ.
Касательно того, достаточно ли одной НСУД для улучшения состояния государственных данных
или для этого необходим комплекс мер, в Аналитическом центре при Правительстве РФ сказали
следующее: «Говоря о национальной системе управления данными мы понимаем ее как проект
создания единой информационной среды, которая позволит повысить эффективность оказания
государственных услуг и принимаемых государственных решений за счет гармонизации данных
из множества систем, реестров и баз данных. Предусматривается не только создание единой
технологической платформы, но и мероприятия в сфере кадрового обеспечения, подготовка
соответствующей методологии по работе с государственными данными, организационное
обеспечение и правовое регулирование преобразований. В каждом конкретном случае
сочетание этих элементов будет уникальным».
Отметим, что на прошедшем в конце мая заседании профильной правительственной комиссии
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков
раскритиковал работу единого портала государственных услуг. В частности, он отмечал, что
подавляющее большинство из порядка 400 федеральных услуг, представленных на едином
портале, - это только формы заявлений, к которым, как правило, нужно приложить
отсканированные копии документов, подписать их усиленной квалифицированной электронной
подписью, которой у граждан, как правило, нет. «Дальше уже идет привычный аналоговый
процесс в ведомстве, в результате которого выдается бумажный документ. В результате многие
услуги не востребованы, а 90% трафика на портале - большого трафика - приходится на 20 услуг
из 400», - указывал Константин Носков.
Он также констатировал, что в регионах ситуация еще хуже. «Как показывает исследование
Минэкономразвития, почти половина электронных заявлений вообще остается без ответа», сообщал Константин Носков.
При этом он высказывался и относительно физической инфраструктуры взаимодействия: «Есть
МФЦ, они очень слабо интегрированы с инфраструктурой электронного правительства. А ведь
задумывалось изначально, что МФЦ и портал госуслуг должны быть лишь разными интерфейсами
взаимодействия гражданина и государства (онлайновый и офлайновый соответственно). А за
ними должен быть обеспечен единый бизнес-процесс, куда включены все вовлеченные органы и
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уровни власти. Этого, к сожалению, пока нет. Все услуги разрозненны, не увязаны между собой,
по большей части не интегрированы с бюджетными и коммерческими услугами. Мы не можем
пока обеспечить единый процесс - сквозной, бесшовный клиентский опыт»
Вместе с тем, Константин Носков указывал на то, что в федеральном отраслевом
законодательстве есть много норм, которые фактически делают невозможной цифровую
трансформацию. «Например, требование о выдаче только бумажного результата услуги.
Соответственно, предоставление комплексных услуг по жизненным ситуациям онлайн, без
участия чиновника, проактивно, по реестровой модели становится невозможным. Конечно, есть
ряд регионов-лидеров. Среди них стоит выделить Москву, Московскую область, Петербург. Есть
ряд нестоличных регионов, которые явно вырвались вперед. Но большинство субъектов по
объективным причинам серьезно отстают. Это большая проблема», - заявлял Константин Носков.
Резюмируя, он говорил следующее: «Мы исходим из того, что каждый гражданин России вне
зависимости от того, в каком регионе он живет, имеет право и должен иметь возможность
получать доступные и качественные цифровые услуги всех уровней власти и всей бюджетной
сети».
Говоря о национальной системе управления данными, в Ассоциации больших данных (АБД)
отметили, что в нее должны войти систематизированные данные государственных
информационных систем, ресурсов и реестров. «Мы надеемся, что бизнесу будет предоставлен
недискриминационный доступ к таким данным на основании открытых протоколов, в этом в
случае, если доступ обусловлен нормативной обязанностью (например, проверка сведений по
115-ФЗ), такой доступ должен быть безвозмездным», - заявили в АБД.
Генеральный директор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко заявил, что национальная
система управления данными актуальна в силу того, что государственные данные необходимы
сейчас не только для межведомственного взаимодействия, но и многим игрокам, в частности
банкам и операторам связи. Вместе с тем он сказал: «Однако захотят ли пользователи давать
согласие на это и будут ли их спрашивать?».
Дмитрий Галушко также обратил внимание на то, что доступ для бизнеса в национальную
систему управления данными будет платным. При этом он отметил следующий положительный
момент для бизнеса от создания системы: «Так, упростятся вопросы нахождения персональных
данных ответчиков-физлиц. Если ранее РКН запрашивал место прописки директора, чтобы
определить подсудность, то теперь - сразу в суд». Для того же, чтобы НСУД была эффективной, по
мнению Дмитрия Галушко, необходимо, чтобы она была защищенной, простой и предоставляла
быстрый доступ к данным.
http://www.comnews.ru/content/120113/2019-06-10/gosudarstvennye-dannye-privedut-v-poryadok
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
СБЕРБАНК НАЦЕЛИЛСЯ НА «УМНЫЕ» ГОРОДА
Автор: Самсонова Анастасия
«Сбербанк-Телеком» (работает на российском рынке мобильной связи по модели MVNO под
брендом «СберМобайл») выступит интегратором решений в проектах «умных городов». Это
предполагается соглашением о сотрудничестве, которое заключили ПАО «Сбербанк»,
«Сбербанк-Телеком» и Orange Business Services. В рамках партнерства «Сбербанк» определит
стратегию, обеспечит операционную поддержку и финансирование. Orange Business Services
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предоставит доступ к техническим решениям группы в области интернета вещей, big data и
разработки ПО.
В пресс-службе «Сбербанка» не исключают, что в будущем результаты совместной работы с
Orange могут оказаться востребованными за рубежом. Но в настоящее время приоритетом
партнерства является изменение цифрового ландшафта российских городов. С какими
региональными администрациями «Сбербанк» ведет переговоры, в организации не раскрывают.
«Интернет вещей - новый высокотехнологичный рынок с огромным потенциалом роста. «Умный
город» базируется на интернете вещей. Это важнейшее направление не только с точки зрения
бизнеса, но и социальной ответственности. Сочетание возможностей экосистемы «Сбербанка»,
опыта Orange и центра компетенций «Сбербанк-Телеком» в направлении «умный город» позволит
нам стать значимым игроком на стратегически важном направлении», - говорит генеральный
директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.
Соглашение партнеров не является эксклюзивным. Объем инвестиций в проект стороны не
разглашают.
«Orange участвовал более чем в 100 проектах в рамках «умных городов» во Франции, в Румынии,
Индии и Катаре. Мы работали как над отдельными элементами в сфере транспорта, ЖКХ,
безопасности, так и разрабатывали концепцию цифровых сервисов городов в целом.
Российская
программа
ʺЦифровая
экономикаʺ
нацелена
на
повышение
конкурентоспособности городов и создание комфортных условий для жителей. Уверен, что
вместе с нашими партнерами мы поможем реализовать эти задачи», - говорит старший вицепрезидент Orange Business Services Ричард ван Вагенинген, отвечающий за регион IMEAR (Россия,
Ближний Восток и Африка).
О каком количестве проектов со «Сбербанком» идет речь в пресс-службе Orange Business
Services не смогли уточнить. «Одним из первых шагов нашего сотрудничества станет разработка
экосистем ИКТ-решений. К сожалению, на данный момент мы не можем раскрыть больше
деталей о проектах, так как в них принимают участие третьи стороны», - сказал представитель
Orange.
По данным аналитиков Orange Business Services, совокупный объем российского рынка умных
городов сейчас составляет 65-80 млрд руб.
Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова оценила объем рынка решений для «умного
города» в 81 млрд руб. Специалист ожидает в 2019 г. его снижение до 77 млрд руб.
«Взрывной рост продаж SIM-карт «Сбербанка», которые встроят в «умные» устройства, в этом году
маловероятен, - говорит Анастасия Соснова. - Доля активных SIM-карт в «умных» устройствах в
целом пока чуть превышает 5% от общего числа SIM-карт. Это говорит о том, что расширение их
использования происходит медленно».
Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что в 2019 г. объем рынка решений для «умного
города» составит от 80 до 100 млрд руб. Рынок растет приблизительно на 8-10% в год.
Министерство
строительства
России
оценивает
минимальную
стоимость
создания
инфраструктуры «умных городов» в 360 млрд руб., а сроки - в пять лет. Таким образом, можно
рассчитывать по крайней мере на продолжение роста рынка в течение 5-10 лет.
«Это не значит, что потом наступит разруха и возвращение в доцифровую эру. Но к тому времени
«цифровое» и «дигитальное» может выйти из моды, а то и вовсе стать объектом насмешек из-за
ошибочных штрафов, отключений и аварий. И тогда деньги начнут выделять не под «цифровые», а
под «живые» города на основе биотехнологий», - предполагает Леонид Делицын.
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http://www.comnews.ru/content/120115/2019-06-10/sberbank-nacelilsya-na-umnye-goroda
К аннотации
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.06.2019
«ХАЙТЭК» И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Правительство Ярославской области и компания «ХайТэк» заключили соглашение о
сотрудничестве в сфере развития информационных технологий. На Петербургском
международном экономическом форуме соответствующий 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.
«Сегодня развитие технологий искусственного интеллекта - это глобальная тенденция, - подчеркнул
Николай Ивенев. - Уверен, подписанное соглашение о сотрудничестве укрепит наши деловые и
дружеские связи, а взаимодействие позволит ускорить процесс освоения и внедрения
когнитивных технологий и создать базу для появления отечественных решений, максимально
использующих возможности искусственного интеллекта».
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.iksmedia.ru/news/5592394-XajTek-i-Pravitelstvo-Yaroslavskoj.html
К аннотации
Россия 24, Москва, 09.06.2019
ИТОГИ ПМЭФ-2019
В.: В Петербурге с четверга по субботу проходил Международный экономический форум,
наверное самый главный в ряду подобных событий в российском календаре за год. Семнадцать
тысяч участников из 140 стран, лидеры государств и генсек ООН Гутерреш. Хотя главным
зарубежным гостем Президента России был все же руководитель Китая Си Цзиньпин, с ним
беседу у Путина затягивались за полночь. Да оно и понятно, ведь масштаб экономического
сотрудничества и диапазон политической координации велики между нашими странами как
никогда. Из Петербурга Денис Давыдов.
Кор.: Армия китайских туристов все успевает: и экскурсовода слушать, и здороваться, и
фотографироваться. Полтора миллиона гостей из КНР приезжают в нашу страну ежегодно, они
самые многочисленные визитеры, пример берут с лидеров.
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Мау Дзи: Си Дзиньпин чаще всего встречается именно с вашим президентом, их дружба с
Путиным очень помогает нашим странам.
Кор.: Туристы своими глазами видели как к Эрмитажу вместе шли Владимир Путин и Си Дзиньпин.
Прогулка по музею, потом по каналам Северной столицы, улыбки, шутки, видно, что это больше,
чем непротокольная часть государственного визита в Россию Председателя КНР.
Владимир Путин, Президент РФ: У нас действительно сложились с президентом Си Дзиньпином
личные очень добрые отношения, мы вчера с ним очень долго были вместе, обсуждали разные
совершенно вопросы. В 12 ночи по Москве расстались, это в Пекине было уже 4 часа утра и все
было о чем говорить. Я уже потом сказал, что я должен перед Вами извиниться, но должен
отпустить уже, хозяева так с гостями не поступают. Это признак того, что у нас очень большая
повестка дня.
Кор.: Вот уж действительно - все флаги в гости к нам. На Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме представители 140 стран. В этом году здесь небывалое число
участников, больше 17 тысячи человек. Деловые люди с самолета, не теряя времени, сразу на
форум. Спешит Генсек ООН Антониу Гутерреш, здесь же президент Болгарии, премьер из
Словакии, Армении.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении: Честно говоря, я впервые здесь и очень хорошее
впечатление, очень хорошо организовано, хорошая атмосфера.
Кор.: Жест главы нефтяного гиганта, британской ВР показывает как непросто вести бизнес,
отношения у Лондона и Москвы не ладятся.
В Ближайшие дни в Британии сменится премьер-министр, Вы как представитель крупного
бизнеса будете поднимать вопрос о нормализации отношений с Россией?
Робер Дадли, главный исполнительный директор группы компаний ВР: Для ВР, как для компании,
которая ведет в России бизнес, безусловно важно, чтобы наладился диалог между нашими
странами. Вы знаете, мне кажется, что уже немного, но отношения нормализуются.
Геннадий Тимченко, член совета директоров ПАО «НОВАТЭК»: Без России просто никуда не деться
теперь, мы серьезный игрок теперь, не только на экономической, но и на политической арене.
Поэтому для меня понятно, что бизнес трудно остановить, даже серьезными санкциями. Не
работаем, мы видим это, вот, пожалуйста, это один из примеров почему у нас сегодня так много
народу.
Кор.: Официальный Вашингтон своих людей в Петербург отправлять отказался, при этом
делегация бизнесменов из США вторая по численности - 500 с лишним человек, в том числе топменеджеры таких гигантов как Boeing, Coca-Cola.
Джеймс Куинси, главный исполнительный директор Coca-Cola Company:Мы давние инвесторы, и
уверен, мы продолжим вкладывать в Россию, продолжим наращивать наше сотрудничество. У
этого рынка по прогнозам отличные перспективы.
Кор.: В легком шоке были эксперты, когда аудиторская компания с мировым именем Ernst &
Young опубликовала отчет как раз накануне форума. США, конвейером вводящие санкции
против России, больше всех вкладывают в нашу страну.
Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций: Когда эта
цифра обсуждалась между нашими инвесторами, многие улыбнулись, посмеялись потому, что
их Соединенные Штаты ограничивают в инвестициях в Россию, при том что многие американские
компании вкладывают в российскую экономику.
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Кор.: Казалось бы, ближайшие союзники американцев - европейцы, а им из-за океана
навязывают дорогущий сжиженный газ, стараясь лишить альтернативы голубого топлива, которое
десятилетиями идет из России.
Владимир Путин, Президент РФ: Проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать
новые рабочие места, он полностью отвечает национальным интересам всех участников - и
европейцев, и России. Если бы он не отвечал этим интересам, мы бы никогда не увидели там
присутствие наших европейских партнеров. Ну кто туда насильно-то притащит? Пришли, потому
что заинтересованы в реализации этого проекта. Но это не укладывается в логику и не
соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалисткой модели привык к
исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И
поэтому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать.
Кор.: Американский доллар США, не стесняясь, превращают в инструмент шантажа и давления,
единственная защита - переход на расчет в своих национальных валютах.
Расчет в национальных валютах как идет на Ваш взгляд?
Герман Греф, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России»: Идет очень
сложно, потому что для всех валют это сделать нельзя, для какого-то количества, 2-3 валюты в мире
иметь можно, что и нужно делать собственно.
Кор.: Россия и Китай уже подписали соглашение о расчете в национальных валютах.
Дополнительная защита в той торговой войне, которую Вашингтон развязал против Пекина.
Началась она с атаки на китайского технологического гиганта, компанию Huawei. Председателя
Си ведущая спрашивает: к чему это все приведет?
Си Дзиньпин, председатель КНР: Может быть у меня в материалах есть ответ на этот вопрос? Не
знаю. Мы решительные сторонники глобализации в мире. В тоже время, глобализация - палка о
двух концах, есть тот, кто получает выгоду, есть тот, кто потерпит ущерб. Но нельзя, как говорится,
рассердившись на блох, бросить и всю шубу в печь.
Владимир Путин, Президент РФ: У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в
долине, умная обезьяна сидит и ждет чем это закончится. Но все меняется, и эта картинка тоже
меняется.
Кор.: Российская экономика к существующим санкциям адаптируется и на форуме Владимир
Путин подтвердил это цифрами. Бюджет профицитный, инфляция в рамках прогноза, рост
экономики самый большой за 7 лет. Иностранный бизнес это видит, расширяется.
Марсиаль Роллан, главный исполнительный директор по России и Евразии компании Nestle: Мы
представлены в России почти 150 лет. Могу сказать, что за последнее время мы инвестировали
около 2 млрд долларов.
Борье Экхольм, президент, главный исполнительный директор компании Ericsson: Мы
предоставляем системы сотовой связи 5G, всю инфраструктуру сотовых систем нового
поколения. У российского рынка большой потенциал и он нам очень интересен.
Кор.: Самая многочисленная на форуме - китайская делегация. Товарооборот между Россией и
КНР уже под 108 млрд долларов.
Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК»: На 20% китайская сторона
участвовала в проекте «Ямал СПГ», мы на ровном месте создали инфраструктуру, порт,
аэропорт.
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Кор.: Замечаем в Санкт-Петербурге министра финансов Гонконга, один из деловых центров
мира впервые отправил официальную делегацию на форум.
Пол Чан, министр финансов Специального административного района Гонконг: Начинают
набирать ход ваши национальные проекты, в них будет много международного сотрудничества,
инвесторам интересно.
Кор.: Цифровая экономика - национальный проект, который должен внедрить искусственный
интеллект во все сферы жизни.
Андрей Костин, президент - председатель правления ПАО «Банк ВТБ»: Создание искусственного
интеллекта - этим, конечно, будем заниматься. Нам это интересно, нам это необходимо, потому
что сегодня это все более востребовано в банковском секторе.
Кор.: Технологии будущего тестируют сегодня. Испытания беспилотного грузовика показали в
Санкт-Петербурге. Или вот уже на дорогах - электронная пломба. Она хранит все документы на
груз, кипы бумаг на границе уже не нужны.
Василий Аврамов, водитель: Снимется физическая усталость с водителя, повыситься сервис
прохождения на границе, не будет столько затрачено времени.
Кор.: Одна из самых важных и технологичных сфер - медицина. И у этого нацпроекта тоже есть
поддержка из-за рубежа.
Франсуа Адрианус ван Хаутен, главный исполнительный директор, председатель правления Royal
Philips: Вырастет качество оказания помощи и, конечно, все от этого только выигрывают. это
прекрасный национальный проект. Мы счастливы поддержать его.
Кор.: Договоренности подкрепляли подписями, проекты подписывали один за другим, ловить
делегатов приходилось на ходу.
Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации «Ростех»: Ожидаем, что будет подписано
немало соглашений.
Кор.: Организаторы потом подсчитают - в Петербурге больше чем на 3 трлн рублей подписано
соглашений. Когда лидеры завершали пленарное заседание к ним буквально хлынули
бизнесмены пожимать руки. Си Дзиньпина чуть со сцены не уронили, зал ахнул. Подстраховала
китайского лидера охрана российского президента.
Денис Давыдов, Вести недели из Санкт-Петербурга
Россия 24
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 09.06.2019
ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ЦИФРОВУЮ ЗРЕЛОСТЬ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Автор: Носкова Евгения
Полный цикл перемен
Программы цифровой трансформации есть у 63 процентов крупнейших российских компаний
из ключевых отраслей экономики, показал опрос КПМГ. Однако больше половины из них
планируют потратить на цифровизацию процессов менее 50 миллионов рублей.
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О «цифровой зрелости» российской промышленности и препятствиях к внедрению инноваций
«Российской газете» рассказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга
России Владимир Дождев.
Исследование минпромторга в прошлом году показало, что затраты больше чем половины
промышленных предприятий России на цифровизацию не превышают 1 процента от их бюджета.
С чем это связано? Какой процент затрат вы считаете адекватным, если предприятие хочет
встроиться в цифровую экономику?
Владимир Дождев: В большинстве случаев ключевым барьером, препятствующим
полномасштабному внедрению на производстве цифровых технологий, является нехватка у
предприятий финансовых ресурсов. Немаловажное значение имеет также и высокая стоимость
проектов в этой сфере. Сочетание этих двух факторов делает затруднительным для компаний
увеличение расходов с целью интенсивного запуска механизма цифровизации.
В этом смысле открытая в прошлом году Минпромторгом России и Фондом развития
промышленности специальная программа «Цифровизация промышленности» должна стать
хорошим подспорьем для компаний, имеющих как небольшие, так и масштабные проекты по
цифровой трансформации.
Фонд предлагает предприятиям возможность привлечь заемное финансирование для внедрения
новых производственных технологий, сложных программно-аппаратных комплексов, инженерного
программного обеспечения на льготных условиях.
Второй фактор - только формируемые холдингами и отдельными производствами программы
цифровой трансформации. Без понимания возможностей, выгод и экономических эффектов,
которые возникают вследствие цифровизации, невозможна никакая трансформация бизнеспроцессов.
Картинка постепенно меняется, отрасли находят лучшие практики, адаптируют их под свою
специфику. Универсальный «адекватный» процент затрат на цифровизацию для предприятий
едва ли можно вывести - каждый случай уникален и требует специализированного подхода.
Как вы в целом оцениваете «цифровую зрелость» промышленности по сравнению с
финансовым сектором, IT и телекомом, которые считаются лидерами этого процесса?
Владимир Дождев: Это потенциально несопоставимые отрасли, и любые попытки сравнить их
впрямую будут не вполне репрезентативны. В своей работе мы стараемся оценивать уровень
цифровизации разных отраслей промышленного производства, а также предприятий внутри
одной отрасли.
У нас есть своя методика такой оценки. В этом году приоритетная цель - учесть в ней специфику
и особенности разных типов производств и создать на ее основе полноценный онлайнинструмент, который был бы не просто индикатором готовности, но и онлайн-помощником для
принятия решений о предоставлении мер государственной поддержки.
В чем состоят основные сложности цифровизации промышленных предприятий
инфраструктура, системы учета, автоматизация оборудования, нехватка кадров?

-

Владимир Дождев: Развитие цифровых технологий осложняется отсутствием единых стандартов в
этой сфере. Крайне важно выработать универсальные фильтры, единые критерии качества
продуктов, сервисов и их компонентов.
Стандартизация в области цифровых и информационных технологий является одним из самых
активно развивающихся направлений в мире. Если по отдельным традиционным отраслям в
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рамках международных стандартов их насчитывается несколько сотен, то в сфере IT и
развивающихся киберфизических систем их более 3000.
Доля отечественных стандартов в области цифровых технологий относительно международных
сейчас составляет, по экспертным оценкам, не более 5-7 процентов.
Это отставание должно быть ликвидировано в ближайшее время по всем параметрам: начиная
от формирования приоритетных направлений стандартизации, повышения качества и
оперативности принятия стандартов, создания системы подготовки и переподготовки кадров в
области стандартизации цифровых промышленных технологий, заканчивая разработкой системы
оценки экономического эффекта от применения стандартов и доведением информации об
этих стандартах до разработчиков.
Важно, чтобы новые стандарты становились инструментом поддержки отечественных
производителей и при этом не только локализировались внутри страны, но и выходили на
международный уровень.
Минпромторг и Росстандарт уже наметили приоритеты этой работы в нескольких перспективных
планах подготовки документов по стандартизации и приступили к их реализации. Базовые
документы должны быть приняты в следующем году, за ними последуют специфические
требования к архитектурам и интероперабельности систем и форматов, методики их
применения.
Одно из основных условий цифровизации для промпредприятий - развитие промышленного
интернета вещей и, как следствие, оснащение оборудованием с числовым программным
управлением (ЧПУ). Как вы оцениваете оснащенность российской промышленности таким
оборудованием? В каких отраслях промышленности с этим лучше, в каких хуже, почему?
Владимир Дождев: Исследование прошлого года продемонстрировало, что доля оборудования,
оснащенного числовым программным управлением, находится на довольно приемлемом
уровне и неуклонно растет. Российские компании предлагают все новые продукты и устройства
для работы с технологиями промышленного интернета, которые должны своевременно
встраиваться в создаваемую инфраструктуру.
Потенциально одна из наиболее готовых отраслей - авиационная промышленность: доля станков
с ЧПУ здесь, по экспертным оценкам, превышает 30 процентов.
При этом динамика выше в автомобилестроении. На автозаводах около 60 процентов нового
оборудования уже содержит модули числового программного управления (притом что общая
доля станков с ЧПУ еще недавно здесь не превышала 7 процентов).
Какие направления инноваций наиболее актуальны для российской промышленности? Какие
цели предприятия ставят при внедрении инноваций?
Владимир Дождев: Наиболее значимые направления сегодня - большие данные, машинное
обучение, искусственный интеллект и интернет вещей - находятся в тесной взаимосвязи друг с
другом. Также к числу лидирующих трендов относится робототехника. В контексте развития этих
технологий на принципиально новый уровень также выходит развитие кибербезопасности.
Ключевым фактором, определяющим необходимость внедрения технологий «Индустрии 4.0» в
производство, является рост прибыли, другим значимым критерием выступает потребность в
обеспечении контроля за производственным процессом. При внедрении инноваций предприятия
ожидают повышения качества выпускаемой продукции и снижения количества брака, повышения
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производительности труда, а также повышения экспортной ориентированности производимой
продукции.
Какие инструменты
промышленности?

по

работе

с

инновациями

и

стартапами

эффективнее

всего

в

Владимир Дождев: Важно стараться сочетать все имеющиеся в арсенале инструменты. Крупные
промышленные структуры уже имеют или создают собственные корпоративные венчурные
фонды. Государство с запуском национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» предлагает гранты на перспективные разработки, помощь в создании
специализированного программного обеспечения, инструменты его апробации и внедрения.
Только работая в комплексе, эти меры обеспечат ускорение полного цикла работы с
инновациями.
https://rg.ru/2019/06/09/ekspert-ocenil-cifrovuiu-zrelost-rossijskoj-promyshlennosti.html
К аннотации
RT (russian.rt.com), Москва, 10.06.2019
В МИНКОМСВЯЗИ СООБЩИЛИ О РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ С ЯПОНИЕЙ
Глава Минкомсвязи Константин Носков в ходе встречи с министром экономики, торговли и
промышленности Японии Хиросигэ Сэко сообщил о развитии сотрудничества с Японией в
отрасли почтовой связи и высокотехнологичного оборудования.
«По линии наших министерств очень активно развивается сотрудничество в области почтовой
связи», - цитирует РИА Новости Носкова.
По его мнению, у двух стран «есть большие перспективы сотрудничества в других областях».
Он отметил, что в настоящее время правительство России «очень много инвестирует в цифровое
развитие, в область телекоммуникаций».
Носков подчеркнул, что пятое поколение сотовой связи потребует большого количества нового
телекоммуникационного оборудования.
«В этой связи мы будем активно развивать телекоммуникационную отрасль России, и мы можем
в этой сфере активно сотрудничать с японскими технологическими компаниями», - добавил глава
Минкомсвязи.
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с главой российского МИД
Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.
https://russian.rt.com/world/news/639667-minkomsvyazi-sotrudnichestvo-yaponiya
К аннотации
Ведомости, Москва, 10.06.2019
ЕВГЕНИЙ КАСПЕРСКИЙ: «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕТ»
Автор: Ястребова Светлана
Основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» - о создании собственной операционной
системы, кибербезопасности и суверенном рунете

184

Последние два года прошли для «Лаборатории Касперского» под знаком проблем на
американском рынке: президент США Дональд Трамп запрещал правительству пользоваться
продуктами компании, а крупный магазин электроники снимал их с полок. По итогам 2018 г.
североамериканская выручка компании снизилась на 25% год к году, что «Лаборатория»
объясняла сложной геополитической обстановкой. Она выбрала оригинальный способ защиты,
открыв в Швейцарии специальный центр прозрачности, где демонстрировала свои продукты тем,
кто желал убедиться в их безопасности. Параллельно «Лаборатория» осваивает смежные рынки:
индустриальную безопасность, офисный софт. Наконец, прорабатывает собственную
операционную систему. Первый прототип системы для смартфона Евгений Касперский показал
корреспонденту «Ведомостей» - на гаджете одного из азиатских вендоров. На ее загрузку пока
требуется время, система показывает пользователю программный код, потом переходит к черносерому интерфейсу. У прототипа Касперского были иконки приложений для звонков и
сообщений. Он также сказал, что разработчики успешно устанавливали на прототип офисный
софт и браузеры. Корреспондент «Ведомостей» смог позвонить со смартфона Касперского на
свой.
Аналогов будущей ОС «Лаборатории» нет, уверен Касперский. Ее плюсами он называет
кардинально иной подход к безопасности и способность работать не только на смартфонах, но
и на множестве других устройств, включая и промышленные, - индустриальная безопасность в
последние годы весьма сильно интересует Касперского. Свою разностороннюю бизнесактивность он объясняет на примере плотины, на которую давит вода: где прорвало, туда и
бежим.
- Вице-премьер Максим Акимов рассказывал нам, что после покупки доли в «Новых облачных
технологиях» (НОТ) вы готовите полный стек технологий отечественного софта.
- Мы провели техническую экспертизу этого проекта, и мы считаем, что у него очень большое
будущее. Это система, эквивалентная Microsoft Office, но при этом она может работать на
совершенно разных операционных системах, не только Windows. Она и на Linux работает, и на
мобилках работает. У «МойОфис» очень правильная архитектура, у которой нет «родовых» травм.
Например, Microsoft Office - это набор в общем-то независимых приложений, у них немножко
разные форматы, немного разные языки. Если говорить про офис от НОТ - это правильное
законченное решение, у которого все компоненты равноправны и каждый компонент имеет одни
и те же стандарты. Если бы вы мне сейчас сказали: «Женя, нужно сделать офисный софт», - я бы
сделал такой же. Как я считаю, мир идет к диверсификации операционных систем (ОС), их
становится больше. Это не только компьютерные, мобильные, операционные системы для
телевизоров. Понятно, что они базируются на Android или на Windows, MacOS, так вот «МойОфис»
хорошо будет работать везде.
- Почему вообще вам пришла идея покупать «офис»?
- Мы этих ребят знаем очень давно, и когда у нас появился шанс проинвестировать, сразу это
сделали. На самом деле мы инвестируем в разные проекты. Это не только НОТ. У нас есть
несколько стартапов, которые мы развиваем. Большой успех - это система Polys, безопасная и
надежная платформа на основе технологии блокчейн и прозрачных криптоалгоритмов.
Например, недавно закончилось голосование за благоустройство территорий в Волгоградской
области, в котором приняли участие 82 500 человек. Мы довольно много вкладываем - сравнимые
с НОТ деньги в нашу операционную систему для индустриального интернета вещей. Мы идем
дальше, поскольку компьютерные угрозы проникают в новые области: это и интернет вещей, и
критическая инфраструктура, индустриальные всякие вещи, транспорт. Соответственно, мы
должны защищать цифру в любых устройствах: от кармана до клапана в сердце, до атомного
реактора и всего, что посередине.
Евгений Касперский
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основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского»
1965
родился в Новороссийске, окончил 4-й (технический) факультет Высшей школы КГБ
1987
поступил на работу в многопрофильный научно-исследовательский институт при Министерстве
обороны СССР, где начал изучение компьютерных вирусов
1997
сооснователь «Лаборатории Касперского», руководитель антивирусных исследований компании
2007
генеральный директор «Лаборатории Касперского»
- Это должно расширять саму идею безопасности.
- Абсолютно. Раньше кибербезопасность была риск-менеджментом: вы оцениваете свои риски,
считаете, где они меньше, где выше, и в соответствии с этим распределяете бюджет так, чтобы
закрыть эти риски. Если вы магазин мебели, у вас один сценарий угроз безопасности, а если вы
банк - то совершенно иной, хотя количество сотрудников может быть одинаковым, да и сети
примерно одинаковы, просто информация по-разному устроена. Но сейчас мы перемещаемся
из цифры как сервиса в полностью цифровой мир. Это значит, что человек как личность, как
объект начинает генерить огромное количество цифры, которая хранится не у него в кармане, а в
облаке. Включая индустриальные системы. Вся цифра - и индивидуальная, и корпоративная, и
индустриальная - все подключено, и все «там». И риск-менеджмент больше не работает.
- Почему?
- Потому что ущерб непредсказуем. Его можно считать в цифрах национальной экономики. А
раз так, нужно переходить к концепции иммунитета. Это у меня такой термин: система считается
иммунной, если успешная атака дороже, чем ущерб. То есть если турбина стоит миллиард,
значит, затраты на то, чтобы ее хакнуть или сломать, должны быть больше миллиарда. Стоимость
хакерских услуг, времени и рисков примерно оценить можно. Это требует совершенно другого
подхода к разработке подобных систем. Мы предлагаем безопасную операционную систему,
где все приложения работают изолированно и у каждого приложения есть доверенный сценарий
работы. Если ты калькулятор, у тебя нет доступа к интернету, и даже не проси. Если ты турбина, у
тебя нет доступа в интернет и к клавиатуре, потому что они тебе не нужны и в сертификате у тебя
не прописано. Поэтому, если хакнули калькулятор, он не достучится до турбины, потому что у него
нет прав с ней общаться. Это уникальная штука, больше ни у кого такой нет. Мы над ней давно
работаем.
- Где она применяется?
- У нас уже есть первые устройства. Мы работаем с Kraftway, c другими разными компаниями.
На рынке есть роутеры от Kraftway, разнообразные датчики для интернета вещей, есть камеры
наблюдения на нашей ОС. В Москве есть проект «Смарт-квартал Марьино» - они обвешали весь
район датчиками, которые мерят потребление воды, электричества, и смотрят сейчас на
большие данные, чтобы оптимизировать управление районом. Вся информация собирается на
защищенном контроллере, который работает на нашей операционной системе, а потом
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передается в защищенное облако. Эту часть проекта мы делаем вместе с компанией
«Информационные системы и стратегии».
- А что для людей? Мобильную операционную систему вы тоже делаете?
- Наша операционная система работает на любых устройствах.
- Я могу запустить ее на iPhone?
- Технически мы можем запустить ее на любом телефоне, но вот мобильных приложений у нас
нет - есть лишь прототипы нескольких.
- Вы показывали ее Акимову?
- Мы показывали все, над чем работаем. Мы и на компьютере ее поднимаем, и на мобильных
устройствах. На самом деле нам нужно сейчас понять, куда копать дальше. Мы ему все это
объяснили. Я считаю, что для нас главное сейчас направление - это критическая инфраструктура
и индустриальная безопасность.
Kaspersky Labs Limited, IT-компания
Основные акционеры (данные компании на 17 июля 2018 г.): Евгений Касперский (82,7%), Алексей
Де-Мондерик (9,7%), Вадим Богданов (7,3%).
Финансовые показатели (2017 г.):
- выручка - $707,6 млн;
- чистый убыток - $15,7 млн.
Основана в 1997 г. Занимается разработкой программных решений для обеспечения ITбезопасности.
Владеет
100%
АО
«Лаборатория
Касперского».
Неаудированная
консолидированная выручка компании в 2018 г. составила $726 млн.
- А государство разделяет интерес к этому или же больше хочет собственную ОС?
- Они все хотят. Но здесь нужно понимать, куда раскидывать ресурсы. Мне бы хотелось копать во
все стороны. Неизбежно рано или поздно наша операционная система пойдет во все стороны.
Куда она будет развиваться быстрее, зависит от того, где будет больше интереса. Я это объясняю
нашим сотрудникам следующим образом: вода давит на плотину - там, где трещина, там
потечет быстрее, значит, там будем делать прорыв и туда вливать все ресурсы.
- Вы смотрели на концепцию «Авроры» (мобильная операционная система «Ростелекома»)? Это
похоже на то, что вы можете сделать?
- Конечно, мы же смотрим по сторонам. Скажем так: то, что мы можем сделать, мы можем
сделать лучше. Попыток сделать мобильные операционные системы было очень много. У
«Яндекса» была мобильная ОС, у Microsoft была - закрыли. У всех совершенно разные причины.
Если говорить про мобильные операционные системы, которые являются клонами Android, чем
они лучше? Это то же самое, но немножко другое, а может, даже и с урезанным
функционалом. Почему их кто-то должен покупать?
- А зачем покупать вашу операционную систему?
- Если мы сделаем мобильную операционную систему, то среди обычных пользователей рынка
нет, потому что обычный пользователь думает о безопасности так: «антивирус поставлю». А у нас
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не нужен антивирус, она гарантирует безопасность. Так что это не обязательно должен быть
телефон, это могут быть планшеты для специального использования: система онлайнголосования, управления инфраструктурой. А то ходят люди, управляют турбинами, а у них там
стоит Android. Речь идет о корпоративном и enterprise-сегментах, которые управляют критической
инфраструктурой. Банковский сектор, допустим, банкоматы.
- В каждом из них будет работать собственная версия ОС?
- Есть разные понятия операционных систем: это либо платформа для приложений, либо же ОС, в
которой все есть, которую поставил и можно начинать работать. Вот для того чтобы можно было
начинать работать, нужно создавать AppStore, Play и т. д., мы можем, конечно, это сделать, но это
потребует очень много времени. Еще люди нужны. На проект операционной системы (в
широком смысле - и индустриальной, и мобильной, и IoT) мы сейчас ищем около 100 инженеров,
архитекторов, технических дизайнеров и тестировщиков.
- Если государству это интересно, то может ли оно помочь?
- История довольно сложная, потому что если государство, то это бюджет, а мы как частная
компания немного не вписываемся в некоторые модели. Допустим, мы не просим денег. Нам
более интересно, если бы нам государство помогло делать экосистему - поддерживать
производителей приложений. Есть полная, большая операционка, а есть маленькая. Поднять нашу
операционку на двух десятках разных устройств можно за полгода. А сделать набор приложений
для нее сложнее - это нужно строить экосистему. Мы не сможем делать все, а экосистема в
современном мире критически необходима. Apple ее вообще не строит, а строит вертикаль
власти - они теряли рынок, теряют и будут терять. Потому что все остальные производители будут
уходить на другие платформы.
- Вы мыслите «прорывом плотины»: давим везде, где прорвало, туда и плывем.
импортозамещение и госзаказ на отечественные телефоны являются таким прорывом?

А

- Частично да. Если мы заинтересуем наших домашних гигантов вроде «Яндекса» и Mail.ru Group.
Мы уже показывали им наработки. Правда, мобильную операционную систему мы не
обсуждали. Пока нечего показывать. Рассматривали интернет вещей, посмотрели то, что готовы
делать в индустриальной безопасности. У них есть свои разработки, мы сейчас готовы садиться и
делать решения с ограниченным функционалом: интернет вещей, индустриальная безопасность,
робототехника.
- «Яндекс.Станция»?
- Да, безусловно. С «Яндексом» у нас была первая встреча больше полугода назад, в сентябре
надо заново встречаться, показывать, что у нас появилось. Возможно, у нас будут прорывы в
смартфонах. Если будет интерес государства поддерживать экосистему, гиганты типа «Яндекса»
и Mail.ru Group пойдут в этот проект, то мы готовы делать техническую часть.
- Удается экспортировать новые продукты в IoT и индустриальной безопасности?
- Они потихоньку расползаются по миру, мы выступаем на индустриальных выставках. Интерес
есть, с нами разговаривают. Мы предлагаем их и в России, что одновременно позволяет и
увеличить местную выручку, и опробовать продукты.
- Как меняется структура выручки, в том числе с появлением новых продуктов?
- За последний год больше чем в полтора раза выросли продажи в сегменте non-endpoint, т. е.
продажи решений, не основанных на традиционном антивирусе. Да, это быстрый рост с
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небольшой базы, но темп очень хороший. Продажи крупному бизнесу растут на 16% в год. То есть
мы постепенно становимся менее b2c-компанией и менее антивирусной компанией.
- Какова ситуация с продажами в США?
- В США сейчас все ровненько, возможно, будет отскок. Онлайн-продажи растут. Причем это ведь
была только американская история, Канаду она не затронула. Это совершенно политическая
история конкретно в США.
- А сколько потратили на юристов, тяжбы?
- Это несущественно в сравнении с выручкой компании. Это меньше, чем наш контракт с Ferrari.
- А дорого обошелся Центр открытости?
- И это тоже меньше спонсорского бюджета Ferrari.
- Что он вам дал?
- Мы сказали: если у вас есть вопросы к нашей компании, приходите, смотрите. И приходили, и
смотрели. Мы даже в ближайшее время открываем второй, в Мадриде.
- Вам не предлагали участвовать в законе о суверенном рунете?
- Этот закон на самом деле очень сильно резонирует с событиями в других странах. Это
ужесточение контроля за персональными данными в форме GDPR, и то, что происходит в Китае.
Готовятся аналогичные законопроекты в некоторых других странах. Это геополитика на фоне
утраты доверия. Просто количество «цифры» такое, что обладание ею опасно - и поэтому
государства будут требовать, чтобы все хранилось внутри.
- Опубликованная модель угроз этого законопроекта весьма расплывчата.
- А вот это напрасно, потому что начинать любой разговор о безопасности надо с модели угроз и
сценариев. Я всегда говорю: если есть объект, прежде надо провести аудит, построить модель
угроз. А сейчас опаснее всего не в телеметрии и персональных данных, а в критической
инфраструктуре.
- Насколько опасен агрегированный сбор каких-либо данных? У государства есть сразу
несколько подобных идей.
- И приложить по этой штуке агрегированной! (Cмеется.) Я имею в виду нарушение
работоспособности системы. С точки зрения бюджета такой сбор удобен и дешев. Но с точки
зрения безопасности - необходимы не столь удобные запасные решения, то, на чем мы
продержимся, пока не восстановят. Если отключили свет, надо в доме держать фонарик. Дело в
том, что есть разные сценарии атак. Есть атака «украсть», есть атака «манипулировать», есть
атака «остановить». Кража - самый легкий случай, остановка - второй по легкости, а вот
подправить так, чтобы оно работало не так, как хочет система, а как хочет кто-то еще, - это самое
сложное, потому что это можно не обнаружить никогда. Это сценарий Stuxnet.
Основатель и гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
https://www.vedomosti.ru/technology/characters/2019/06/08/803772-kasperskii
К аннотации
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РИА Новости, Москва, 10.06.2019
НОСКОВ: СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНИЕЙ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
ТОКИО, 10 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Министр цифрового развития России Константин
Носков на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
заявил, что сотрудничество с Японией активно развивается в отрасли почтовой связи и
высокотехнологичного оборудования.
«По линии наших министерств очень активно развивается сотрудничество в области почтовой
связи. Мы активно сотрудничаем с компанией Toshiba по оборудованию наших логистических
центров. Но я считаю, что у нас есть большие перспективы сотрудничества в других областях.
Сейчас российское правительство очень много инвестирует в цифровое развитие, в область
телекоммуникаций. Пятое поколение сотовой связи потребует большого количества нового
телекоммуникационного оборудования. В этой связи мы будем активно развивать
телекоммуникационную отрасль России, и мы можем в этой сфере активно сотрудничать с
японскими технологическими компаниями», - сказал министр.
Носков в воскресенье вместе с министром экономического развития России Максимом
Орешкиным принимали участие во встрече министров торговли и министров цифровой
экономики стран «двадцатки». Носков отметил, что ему удалось провести ряд встреч в
многостороннем и в двустороннем формате.
Глава минэкономразвития и министр цифрового развития России на следующий день после
«двадцатки» проводят встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии
Хиросигэ Сэко в двустороннем формате. Переговоры проводятся в преддверии саммита
премьер-министра Японии Синдзо Абэ и российского президента Владимира Путина, который
состоится 29 июня в Осаке на полях встречи на высшем уровне стран «двадцатки».
https://ria.ru/20190610/1555427430.html
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 10.06.2019
ОПЕРАТОРЫ ПРОСЯТ ПОМОЩИ У РЕГУЛЯТОРА
Автор: Мельникова Юлия
Операторы связи пожаловались на регуляторику, не позволяющую компаниям получать капитал,
который они могли бы направить на инвестиции в цифровой рынок. Представители операторов
также отметили невозможность полноценной работы с большими данными с законодательной
точки зрения. В итоге они предложили Федеральной Антимонопольной Службе (ФАС) заняться
разработкой новых подходов к контролю и регулированию на цифровых рынках, по причине
отсутствия таковых.
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) в ходе
дискуссии под названием «Перспективы развития конкуренции в цифровой экономике»
генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич отметил, что надо признать
способность больших компаний быть и доминантами, и монополистами, и даже гордиться ими.
«Сбербанк», «Аэрофлот», РЖД, «ВКонтакте», «Калашников», «Уралвагонзавод» и другие компании это те компании, которыми городятся большинство россиян. Это либо естественные, либо
созданные рукотворно монополии, либо значительные доминанты рынка. Такой путь прошел
Google. Они создавали услуги, которых не существовало у других, которые потом множились у
конкурентов, но начинались они в Google. Можно рассуждать о появлении iPhone, его аналогов, о
других товарах и услугах, которые рождались в монопольной среде, и потом уже
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регулировались. Потому монополия или доминанта - не всегда плохо. Для некоторых стран,
индустрий и ситуаций это естественно. Это не значит, что монополия не может развиваться,
зажимает конкуренцию. Хочется обратиться к международным примерам компаний, которые
находятся впереди развития всей индустрии и не только ее лидеры, но и фактически,
монополисты. Это Facebook, Google (во многих странах он безальтернативен), - это
производители многих направлений, в которых отсутствует конкуренция, либо слабо присутствует.
Тем не менее, развитие компаний очень мощное и, честно говоря, мы можем даже ему
позавидовать», - похвалил Василь Лацанич монополии.
Генеральный директор «ВымпелКома» назвал другую сторону медали: «Она в том, что мне
посчастливилось работать в индустрии совершенно безумной конкуренции. У операторов нет
доминанты. У нас есть лесенка, кто первый, кто второй: мы рассчитываемся на первый-второй,
иногда даже спорим, но у нас зубодробительная конкуренция. И на фоне нее регуляторика,
которая пытается нас поджать во всех возможных местах и проявлениях, иногда, на мой взгляд,
достаточно популистскими подходами, к сожалению, не помогает нам развиваться так, как мы
могли бы. В частности, на сегодняшний день мы ощущаем очень медленный рост доходов,
который ниже инфляции, мы ощущаем необходимость дальше инвестировать в 4G- и 5Gтехнологии. Мы не видим возможности получения отдачи, чтобы продолжить инвестирование. При
этом антиконкурентная регуляторика в нашей индустрии практикуется очень мало. У нас скорее
практикуется регуляторика «народ против Ларри Флинта». В данном случае назовите «Флинтом»
любого из операторов или всех операторов вместе. При этом нет признаков сговора, никаких
порочных практик в этой индустрии, нет попыток объединяться против народа. Но есть попытка от
регулятора зачастую самостоятельно решить, что лучше в этой изначально нерегулируемой
сфере: прийти и сказать, какие должны быть тарифы. Например, отмена внутрисетевого
роуминга при поездах по стране без отмены интерконнекта, который является составной частью
внутрисетевого роуминга. Таким образом получается, что мы обязаны абоненту предоставить
услугу входящего вызова бесплатно, а «Ростелеком», для примера, но не только он, который
предоставляет каналы связи между городами, берет с нас за это деньги. Я хочу сказать, что
регуляторика подобных специфических ценообразований лишает нас части заработка, не
позволяет нам быстрее накапливать капитал, который мы бы инвестировали в нашу же
конкурентную экономику. Сейчас это незаметно, но через какое-то время мы можем столкнуться
с недостатком капитала для инвестиций в новые технологии. Те, кто принимает подобные
решения, не чувствует ответственности за будущее, но как-будто решает текущую, зачастую
немножко надуманную проблему».
Вице-президент по корпоративным и правовым вопросам, член правления, ПАО «МТС» Руслан
Ибрагимов, рассказал про инвестиционный потенциал в цифровые рынки. Он обратил внимание
на то, что есть игроки на этом рынке типа МТС, интернет-компаний, которые еще существуют в
аналоговой среде, но начинают инвестировать в цифровые рынки. «Мы верим, что потенциал
цифровых рынков высок, но сегодня и в среднесрочной перспективе эти рынки требуют больших
инвестиций. Вопрос - где эти инвестиции брать. Ответ для нас очевиден - от традиционных услуг,
которые мы оказываем сегодня. Вот здесь мы подходим к серьезной проблеме, когда
обсуждаем вопрос, как будет регулироваться ценообразование и отношение к нему регулятора.
Возникает совершенно новая ситуация: цифровые рынки требуют инвестиций, а они пока слабо
окупаются.
Несколько лет назад рынок перешел от монолайновых продуктов к пакетным, когда в один пакет к
основным услугам включается масса дополнительных. Эти два явления породили большую
проблему. Методы, которые сейчас используются для контроля ценообразования, в том числе на
нашем рынке, остались старыми. «Покажите нам отдельно взятую услугу, ее себестоимость,
какую-то маржу, и в рамках этого существуйте» - традиционный затратный метод. В периоде
трансформации больших игроков в цифровые компании - это самый важный момент, потому
что старые подходы вытягивания из пакета по одной услуге не отвечают современности. Они
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способны сдерживать ценообразование на традиционных рынках, эти же деньги потом
перетекают в цифровые рынки. В итоге мы получаем дефицит инвестиций в цифровые рынки.
Естественным образом формируется кроссубсидирование одних услуг за счет других - то есть за
счет традиционных субсидируются новые услуги. Никто не может посчитать, а нам по-прежнему
говорят - покажите себестоимость каждой отдельной услуги. Я считаю, что нам необходимо
вместе с ФАС заняться разработкой новых подходов к контролю на цифровых рынках. Пятый
антимонопольный пакет помогает, но для трансформирующихся компаний подходы отсутствуют.
Я думаю, это самая серьезная проблема для того, чтобы развивать цифровую экономику», выступил Руслан Ибрагимов.
Директор по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Ростелеком» Ирина
Сиренко сказала, что в компании считают, что при регуляторике нужно соблюдать баланс. «Он
должен быть не только в рамках антимонопольного регулирования конкуренции, баланс должен
быть совокупный для всего объема законодательного регулирования. Мы должны не забывать, что
все цифровые платформы содержат персональные данные, и баланс законодательного
регулирования должен быть между антимонопольным законодательством и законодательством в
области информационных технологий, в области регулирования данных», - отметила она.
По теме больших данных выступила президент Некоммерческой организации «Ассоциация
участников рынка больших данных», член совета директоров ПАО «МегаФон» Анна
Серебряникова. Она отметила, что регулирование в области доступа к данным нужно аккуратно
и правильно выстроить. «Нам бы хотелось данные улучшать и обогащать. Сейчас это в
нормативном поле невозможно. Даже если речь идет не только о персональных данных, но и об
обезличенных. Мы, как бизнес, верим, что работа с данными позволит сократить издержки,
увеличить ВВП, но законодательство сейчас этого не позволяет. Кроме того, крупнейшим
владельцем данных является государство. Вторичное использование этих данных принесет в рынок
огромный положительный эффект, но государство пока это решение не принимает. Я верю, что
вопрос создания конкурентной среды для российских компаний нужно решать сейчас, потому
что мы находимся в уникальной ситуации, в отличии от Европы и США. Российское регулирование
часто создает барьеры для российских компаний, которые обязаны выполнять требования, но не
создает эффективных механизмов регулирования для иностранных компаний. Получается такой
антипротекционизм, когда общие правила, разработанные для всех, российские компании
обязаны выполнять, потому что они здесь присутствуют, а иностранные тоже обязаны, но до них
трудно дотянуться. Государство должно сыграть роль драйвера в отношении развития рынков
данных», - подвела итог Анна Серебряникова.
Директор института права и развития ВШЭ - Сколково, директор Антимонопольного центра
БРИКС, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Алексей
Иванов заявил, что необходимо избавиться от антимонопольных иммунитетов. «К сожалению, эту
задачу пятый антимонопольный пакет не решил, мы не дали регулятору возможность работать с
рынками интеллектуальной собственности так, как это принято во всем мире. Мы не дали
регулятору работать согласно требованиям ТРИПС, эту задачу необходимо решать. Мне кажется,
надо совершенствовать пятый антимонопольный пакет, пока он еще не принят, либо задумываться
о шестом», - сообщил Алексей Иванов.
Статс-секретарь - заместитель руководителя, ФАС России Андрей Цариковский согласился, что
задача службы - найти баланс. «Любой баланс - между бизнесом и потребителем, между
действиями регулятора и действиями бизнеса, потому что если мы не достигнем баланса, лодка
потонет. Я попросил бы коллег вместе поработать над пятым антимонопольным пакетом. Он
уходит сейчас в Думу, это решение принял представитель правительства. Может пакет плохой. На
мой взгляд он хороший. Лучше какие-то правила игры, чем игра без правил. Нам нужны правила
игры, может плохие, но нужны», - отметил он.
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Андрей Цариковский также сказал, что уходят в прошлое понятие доминирование и
себестоимость. «Мы не можем оперировать классическими описаниями товара. Невозможно
сейчас считать себестоимость, нет ее теперь, если у нас девять десятых кроется в исследованиях,
маркетинге и т.д. Нам нужны современные инструменты, чтобы мы могли действительно
справедливо регулировать платформы. Думаю, наш пятый антимонопольный пакет будет
набором современных инструментов», - пообещал Андрей Цариковский.
http://www.comnews.ru/content/120114/2019-06-10/operatory-prosyat-pomoshchi-u-regulyatora
К аннотации
Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 10.06.2019
АСИ ПЛАНИРУЕТ ТИРАЖИРОВАТЬ ЛУЧШИЕ ИЗ СОЗДАННЫХ В РОССИИ И МИРЕ ПРАКТИК И
ИНСТРУМЕНТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИЯМИ
Агентство стратегических инициатив свяжет лидеров проектов с крупными и
компаниями для определения потенциального спроса и продвижения их продукции

частными

Агентство стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом
форуме заключило соглашение о сотрудничестве с несколькими компаниями и фондами,
сообщает пресс-служба АСИ. Стороны помогут внедрять лучшие российские и международные
практики управления инновационной деятельностью на крупных предприятиях.
Соответствующие документы подписали глава АСИ Светлана Чупшева, зампредседателя ВЭБа
Алексей Иванченко, председатель правления «Сколково» Игорь Дроздов, гендиректор Гознака
Аркадий Трачук, гендиректор Кировского завода Георгий Семененко, директор фонда развития
интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев,
гендиректор Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко.
Цель сотрудничества - повысить открытость крупных компаний к инновациям и эффективность
внедрения новых технологий, реализовать инициативу агентства «100 лидеров развития
технологий», создать условия развития технологического предпринимательства.
«Работая с проектами, мы видим, что основной спрос на инновации в России сейчас
формируется со стороны крупного бизнеса и государства, - заявила Светлана Чупшева. - С
помощью разработанной Модели повышения инновационной открытости крупных компаний мы
планируем тиражировать лучшие из созданных в России и мире практик и инструментов по
управлению инновациями. Уверена, что благодаря опыту и усилиям всех участников соглашения
мы сможем не только помочь корпорациям в поиске и внедрении новых технологических
проектов, но и облегчим доступ малого российского бизнеса на рынок инноваций»
Так, АСИ поможет внедрить на Кировском заводе и Гознаке лучшие практики, включенные в
модель повышения инновационной открытости крупных компаний. Стороны будут вырабатывать
рекомендации по актуализации и доработке модели, проводить целевые отборы технологических
проектов и реализовывать их.
«Очень символично, что здесь, на площадке ПМЭФ, мы заключаем соглашение с одним из
старейших петербургских предприятий. Мы рады, что Кировский завод проявил интерес к
внедрению Модели повышения инновационной открытости и реализации технологических
проектов», - отметила Чупшева.
Также агентство посодействует с внедрением практик, отобранных предприятиями, свяжет
лидеров проектов с другими крупными и частными компаниями для определения потенциального
спроса и продвижения их продукции.
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АСИ совместно с другими сторонами подготовит предложения, как снять нормативные
ограничения для создания комфортной бизнес-среды и применения новых технологий и
решений, а также повысить инновационную открытость бизнеса. Кроме того, агентство организует
взаимодействие предприятий с партнерами, в том числе с финансовыми институтами развития.
Также агентство совместно с ВЭБом, «Сколково», ФРИИ, Росконгрессом и РВК договорились
поддерживать и реализовывать проекты по внедрению современных технологий, повышающих
эффективность компаний («Фабрика Пилотов»). Организации будут содействовать работе
экспертно-консультационного органа «Фабрики Пилотов» (Проектного офиса), отбирать
технологические проекты и стартапы.
https://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/asi-planiruet-tirazhirovat-luchshie-iz-sozdannykh-v-rossii-i-mirepraktik-i-instrumentov-po-upravlen.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 07.06.2019
НОРМАТИВНУЮ БАЗУ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В МФЦ СОЗДАДУТ К
НОЯБРЮ
Документы должны быть разработаны Минэконмразвития совместно с Минкомсвязью
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минэконмразвития вместе с Минкомсвязью должны к 1 ноября 2019 года
разработать нормативную базу для того, чтобы россияне могли регистрироваться в единой
биометрической системе через МФЦ. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства.
«Минэкономразвития совместно с Минкомсвязью при участии органов исполнительной власти
субъектов РФ представить в установленном порядке в правительство РФ проекты нормативных
правовых актов, предусматривающих возможность организации регистрации пользователей в
единой биометрической системе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг. Срок - 1 ноября 2019 года», - говорится в перечне
поручений по итогам заседания правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности.
Инициатором создания платформы наряду с Минкомсвязью является Банк России. Созданная им
ассоциация «Финтех», участником которой является «Ростелеком», готовит предложения по
регулированию использования биометрических данных и требования к системе.
Платформа для удаленной идентификации клиентов финансовых организаций на базе данных
биометрии и единой системы идентификации и аутентификации позволит банкам, а
впоследствии и другим организациям предоставлять россиянам услуги дистанционно.
Система размещается на облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», доступ к
которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы
межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической
системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием
отечественных криптоалгоритмов. Предполагается, что в дальнейшем единая биометрическая
система будет использоваться для получения государственных и муниципальных услуг в
здравоохранении, образовании и других областях.
Другие решения
По итогам заседания комиссии Минкомсвязи поручено до 1 декабря 2020 года обеспечить
создание «облачной» цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных
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услуг в электронной форме, предусмотрев ее приоритетное использование в регионах, не
имеющих информационных систем обработки заявлений на получение этих услуг и
формирования результатов их рассмотрения в электронной форме.
К 1 августа Минкомсвязи, ФНС, Росреестру, Минфину, Минюсту и Минтруду нужно предоставить в
правительство предложения по обеспечению доступа органов исполнительной власти регионов к
информационным ресурсам федеральных государственных информационных систем (в
первую очередь Федеральной налоговой службы и Росреестра).
Кроме этого, Минэкономразвития, Минфину и Минкомсвязи до 1 ноября нужно предоставить в
кабмин законопроект, предусматривающий изменения процедур государственного и
муниципального заказа в части использования информационных технологий в работе органов
государственной власти.
https://tass.ru/ekonomika/6521599
К аннотации
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