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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

IT-Weekly.ru, Москва, 19.06.2019 

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ: ПЯТЬ НОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по разработке национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта. Всего в перечень вошло пять поручений. Четвертое 

поручение главы государства - не позднее 31 октября 2019 года в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика» утвердить федеральный проект, направленный на 

реализацию национальной стратегии развития технологий в области ИИ, и трехлетний план 

мероприятий. Ответственным также назначен глава российского Правительства. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 19.06.2019 

В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 

400 ЧЕЛОВЕК 

В Государственной Думе 8 июля пройдут большие Парламентские слушания «Вопросы развития 

цифровой экономики», в них примут участие свыше 400 человек. В ближайшее время Госдуме 

предстоит рассмотреть пакет законопроектов в рамках реализации национального проекта 

«Цифровая экономика», подготовленный правительством. Есть большое количество проблем, 

которые депутатам предстоит решить, чтобы эти проекты не нарушали права граждан и 

способствовали развитию экономики страны 

 

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 19.06.2019 

ИТОГ ИЗВЕСТЕН: ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ПРОВАЛИТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Комитет по бюджету и налогам Госдумы в своем заключении на поправки в федеральный 

бюджет 2019 года поставил под сомнение эффективность исполнения государственных 

программ. «Критически низкий» уровень исполнения сложился по нацпроекту «Цифровая 

экономика» (менее 1%). 

 

Газета.Ru, Москва, 19.06.2019 

О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВЛАДИМИР ПУТИН НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 

На очередной «Прямой линии» президент Владимир Путин наверняка будет говорить о темпах 

развития страны и реализации национальных проектов, которые он инициировал год назад. На 

днях в Думе раскритиковали исполнение правительством национальных проектов. По словам 

главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, из субсидий регионам на 2020-2021 

годы нераспределенными остаются 45 субсидий, это более 40%. Нацпроект «Цифровая 

экономика» находится на уровне исполнения менее 1%. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ НА НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ЗАПЛАНИРОВАНЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 

2019 Г. 

Наименьшие показатели кассового исполнения по расходам федбюджета фиксируются по 

нацпроектам «Экология» - 9,5%, «Цифровая экономика» - 7,4% и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - 5,4%. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Ведомости, Москва, 20.06.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» СПИСАЛ ТРЕТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В «АВРОРУ» 

Инвестиции «Ростелекома» в мобильную ОС «Аврора» обесценились примерно на треть менее 

чем за год. В 2018 году «Ростелеком» приобрел у основателя группы ЕСН Григория Березкина по 

75% двух компаний-разработчиков ОС - «Вотрон» и ОМП за 3,4 млрд руб., а на конец 2018 г. 

инвестиции обесценились на 1,2 млрд руб., которые госоператор списал, указано в годовом 

отчете «Ростелекома». Ранее сообщалось, что корпорация Huawei, утратившая доступ к 

обновлениям ОС Android, может оснастить свои смартфоны «Авророй», - это обсуждали 

министр цифрового развития Константин Носков и главный исполнительный директор Huawei Го 

Пин. 

 

Интерфакс, Москва, 19.06.2019 

МИНФИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ТЕЛЕКОМА НА ФОНЕ 5G И «ПАКЕТА 

ЯРОВОЙ» 

Телекоммуникационная отрасль, стоящая перед необходимостью масштабных инвестиций в 

развитие формата 5G и выполнения требований «пакета Яровой», рассчитывает на налоговые 

льготы, но ключевое в этом вопросе ведомство - Минфин - выступает против отдельных 

преференций для телекома. 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 19.06.2019 

«ИНТЕРФАКС» УЗНАЛ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ИЗ-ЗА 5G 

Минкомсвязи и Минэкономразвития выступают за дополнительные налоговые льготы для сотовых 

операторов, которым предстоят масштабные инвестиции в развитие 5G, рассказал 

замминистра связи Олег Иванов. По его мнению, размер капитальных затрат может привести к 

тому, что «компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития отрасли». Вице-

премьер Макcим Акимов называл развитие 5G условием конкурентоспособности российской 

экономики. Однако пока правительство не может договориться с Минобороны и спецслужбами 

о частотном диапазоне для развития технологии 5G. 

 

Comnews.ru, Москва, 19.06.2019 

МИНФИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ТЕЛЕКОМА НА ФОНЕ 5G И «ПАКЕТА 

ЯРОВОЙ» 

Телекоммуникационная отрасль, стоящая перед необходимостью масштабных инвестиций в 

развитие формата 5G и выполнения требований «пакета Яровой», рассчитывает на налоговые 
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льготы, но ключевое в этом вопросе ведомство - Минфин - выступает против отдельных 

преференций для телекома. 

 

Comnews.ru, Москва, 19.06.2019 

НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ В ПОМОЩЬ «УМНЫМ ГОРОДАМ» 

Бывший глава ДИТ Москвы Артем Ермолаев создал и возглавил ассоциацию производителей и 

потребителей решений для умного города - АНО «Умные города». Предварительные 

договоренности о партнерстве ассоциация достигла с РАНХиГС, Высшей школой экономики, 

АНО «Цифровая экономика», Центром перспективных управленческих решений. Эксперты 

отмечают, что ассоциация принесет пользу отечественной ИТ-индустрии и пользу получат все 

игроки рынка «Умного города», включая жителей. 

 

ПРО IoT (pro-iot.pro), Санкт-Петербург, 19.06.2019 

ЭКС-ГЛАВА ДИТ МОСКВЫ ЕРМОЛАЕВ СОЗДАЛ АНО «УМНЫЕ ГОРОДА» 

Бывший руководитель Департамента информационных технологий правительства Москвы Артем 

Ермолаев создал и возглавил ассоциацию производителей и потребителей решений для умного 

города АНО «Умные города». К текущему моменту ассоциация достигла договоренностей о 

партнерстве с РАНХиГС, Высшей школой экономики, АНО «Цифровая экономика», Центром 

перспективных управленческих решений. 

 

Comnews.ru, Москва, 20.06.2019 

НЕ РЕЙТИНГОМ ЕДИНЫМ 

Фонд «Цифровое развитие» представил концепцию национального рейтинга цифровизации 

регионов. Вместе с тем уже существует схожий рейтинг инновационных регионов России от 

Ассоциации инновационных регионов России и проект «Цифровой регион», который Институт 

развития интернета реализует совместно с Клубом директоров по науке и инновациям при 

поддержке Координационного центра национального домена сети Интернет. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ 

Коммерсантъ, Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС.ТАКСИ» ОТПРАВИТ В РЕЙС 

«Яндекс.Такси» продемонстрировал прототип системы для выписки таксистам электронных 

путевых листов (ЭПЛ). В компании считают, что это позволит в разы сократить расходы таксопарков 

на технический и медицинский осмотр. При легализации технологии важно предусмотреть, кто 

будет владеть данными, предупреждают эксперты. Проект был показан представителям МВД, 

правительства Москвы, Госдумы, АНО «Цифровая экономика» и др. В «Ситимобил» сообщили, что 

приветствуют подобную автоматизацию. В сервисах такси «Везет» и «Максим» комментариев не 

предоставили. Решение будет способствовать повышению качества и безопасности 

пассажирских перевозок, считает директор по отраслевым направлениям организации 

«Цифровая экономика» Павел Анисимов. 
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Forbes.ru, Москва, 19.06.2019 

SMART-ОБЩЕСТВО: КАК «ЦИФРА» ВНЕДРЯЕТСЯ В ЖИЗНЬ ЮРИСТОВ И КАК ЕЕ РЕГУЛИРОВАТЬ 

В рамках Петербургского международного юридического форума обсуждали, как 

цифровизация внедряется в жизнь юристов и как ее регламентировать. 

 

Tdaily.ru, Москва, 19.06.2019 

РОССИЙСКИЙ ИИ ОБРЕТАЕТ ОЧЕРТАНИЯ 

В июне на Петербургском международном экономическом форуме была впервые 

представлена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Тема ИИ звучала на 

самом высоком уровне, возможности регулирования новых систем обсуждали все - от 

руководителей государственных и международных корпораций до членов правительства. 

Куратором проекта «Развитие технологий в области искусственного интеллекта» заявлен вице-

премьер Максим Акимов, который отвечает за «Цифровую экономику». Он принял участие в 

сессии «В погоне за искусственным интеллектом (ИИ). Кто победит в глобальном соревновании?». 

Максим Акимов рассуждал об искусственном интеллекте на государственном уровне, дав 

понять, что Россия намерена участвовать в межгосударственном регулировании и в то же время 

не уступить в развитии технологии. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и 

блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты 

региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители 

блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из 

основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании 

Ericsson. 

 

Kp.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и 

блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты 

региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители 

блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из 

основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании 

Ericsson. 

 

CNews.ru, Москва, 19.06.2019 

РОССИЯ ВОШЛА В ТОП СТРАН, НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИТ-ШНИКОВ 

Россия заняла 25 место среди 180 стран по привлекательности для айтишников. Более 40% 

российских ИТ-специалистов не стремятся работать за границей. Одновременно в России были 

бы не против поработать специалисты из Казахстана, Белоруссии и других стран.  



  
 

 

 

7 

 

ICT-Online.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА СПЕКТР-2019 

Определены основные темы и расписание докладов XIX Международного форума «СПЕКТР-2019. 

Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий», который состоится 24-26 сентября 

в Сочи. В рамках мероприятия планируется обсуждение, в частности, реализации национального 

проекта «Цифровая экономика». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

РИА Новости, Москва, 19.06.2019 

ХАКЕРЫ МОГУТ УКРАСТЬ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 76% ПРИЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВИЛИ ЭКСПЕРТЫ 

Самой распространенной уязвимостью мобильных приложений является небезопасное 

хранение данных, которое встречается в 76% таких программ, в результате в руках хакеров могут 

оказаться персональные данные и финансовая информация пользователей, говорится в 

исследовании компании Positive Technologies. Зампред правления Сбербанка Станислав 

Кузнецов в конце мая говорил, что ущерб российской экономики от кибермошенников в 2019 

году может удвоиться по отношению к прогнозным 1,3 триллиона рублей в 2018 году. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ХАКЕРЫ МОГУТ УКРАСТЬ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 76% МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ - 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Самой распространенной уязвимостью мобильных приложений является небезопасное 

хранение данных, которое встречается в 76% таких программ, в результате в руках хакеров могут 

оказаться персональные данные и финансовая информация пользователей, говорится в 

исследовании компании Positive Technologies. Зампред правления Сбербанка Станислав 

Кузнецов в конце мая говорил, что ущерб российской экономики от кибермошенников в 2019 

году может удвоиться по отношению к прогнозным 1,3 триллиона рублей в 2018 году. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ВИДИТ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА РЕШЕНИЙ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ИЗ РФ В АЗИЮ И 

АФРИКУ 

Российским компаниям в сфере информационной безопасности следует ориентироваться на 

экспорт своих решений в страны Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Такое 

мнение озвучил замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов.  

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК: ПОЧТИ В 80% СЛУЧАЕВ РОССИЯНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОДЯТ СРЕДСТВА 

МОШЕННИКАМ 

Согласно ежегодному отчету компании BI.ZONE (дочерняя компания Сбербанка), почти в 80% 

случаев люди самостоятельно переводят средства мошенникам, сообщил заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 
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Россия 24, Москва, 19.06.2019 

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ СБЕРБАНКА РОССИИ ПРОШЕЛ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ 

В центре кибербезопасности Сбербанка прошли масштабные учения по отражению хакерских 

атак. Специалисты из нескольких стран имитировали взлом сетевых ресурсов банков и изучали 

методы противодействия. Цель мероприятия - повысить уровень международной кооперации в 

области обмена информацией о киберугрозах. 

 

Lenta.Ru, Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших 

международных компаний. Cyber Polygon является частью Global Cyber Week - международной 

недели по кибербезопасности, которая проходит 17-21 июня в Москве. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ ЗАЯВИЛИ О 12 ХАКЕРСКИХ АТАКАХ ВО ВРЕМЯ КИБЕРУЧЕНИЙ 

Хакеры совершили 12 реальных DDoS-атак на сайт проекта по международным киберучениям 

Cyber Polygon во время испытаний, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка 

Станислав Кузнецов. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19.06.2019 

В «СБЕРБАНКЕ» НАЗВАЛИ СРОК МАССОВОГО ЗАПУСКА ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

«Сбербанк» активно использует технологию распознавания лиц компании Visionlabs, продукт 

планируется к массовому релизу в течение 3-4 месяцев, рассказал заместитель председателя 

правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. 

 

Коммерсантъ, Москва, 20.06.2019 

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ МОЛОДЕЖЬ 

Согласно исследованию кибербезопасности от Сбербанка и компании BI.Zone, с 

использованием социальной инженерии совершено подавляющее число краж средств со счетов 

клиентов банков в России. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов обратил внимание, что в 

2019 году «социальные инженеры» стали чаще обманывать возрастную группу 25-35 лет, а не 

пенсионеров. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК СООБЩИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ О ХАКЕРСКИХ АТАКАХ ИЗ США 

Сбербанку неизвестно о хакерских атаках на банковский сектор из США, заявил зампред 

правления кредитной организации Станислав Кузнецов. Он уточнил, что банк не анализировал 

риск подобных действий со стороны Соединенных Штатов. 
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Comnews.ru, Москва, 20.06.2019 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ - ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЯ 

В 2019 году более 80% атак на клиентов банков совершается с помощью методов социальной 

инженерии. Ранее злоумышленники использовали для психологического давления пенсионеров, в 

этом году в России впервые появился новый тренд - целевой аудиторией для мошенников стало 

население в возрасте 25-30 лет. Об этом и других открытиях этого года в области 

информационной безопасности сообщил на пресс-конференции заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

IT-Weekly.ru, Москва, 20.06.2019 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ ЛИДИРУЮТ В БАНКОВСКИХ КИБЕРАТАКАХ 

В своем исследовании эксперты BI.ZONE проанализировали самые значимые на данный момент 

и потенциально опасные в будущем угрозы кибербезопасности. «Успешных кибератак на банки 

стало меньше - не в последнюю очередь благодаря распространению инструментов обмена 

информацией о киберугрозах и введению отраслевых стандартов», - сообщил Станислав 

Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка. 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 19.06.2019 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КИБЕРМОШЕННИКИ ПЕРЕШЛИ С ПЕНСИОНЕРОВ НА МОЛОДЕЖЬ 

Кибермошенники изменили тактику работы, вместо пожилых людей теперь она направлена на 

молодежь. Об этом говорится в исследовании Сбербанка и компании BI.Zone. Среди обманутых 

россиян стало больше молодых людей (25-35 лет), чем пенсионеров, сообщает зампред 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

ЗАМПРЕД СБЕРБАНКА ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД СКИММИНГОМ В РОССИИ 

Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России сведено к нулю. Об этом 

заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов во время пресс-конференции. 

 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ СЧИТАЮТ, ЧТО УЩЕРБ ОТ КИБЕРАТАК В РФ В 2019 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 1,8 ТРЛН 

РУБЛЕЙ 

Потери российской экономики от кибератак в 2019 году могут составить 1,6-1,8 трлн рублей. 

Такую оценку озвучил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК ПОКИНУЛ ДОПУСТИВШИЙ УТЕЧКУ СОТРУДНИК 

Допустивший в 2018 году утечку в Сбербанке сотрудник больше не работает в кредитной 

организации, сообщил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ЭКОНОМИКА РФ МОЖЕТ В 2019 ГОДУ ПОТЕРЯТЬ ИЗ-ЗА АТАК ХАКЕРОВ 1,6-1,8 ТРЛН РУБ - СБЕРБАНК 

Российская экономика в 2019 году может потерять из-за хакерских атак примерно 1,6-1,8 

триллиона рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ В РОССИИ СТАЛИ ЧАЩЕ ОТКРЫВАТЬ ФИШИНГОВЫЕ ПИСЬМА - СБЕРБАНК 

Более 30% офисных сотрудников в России в настоящее время смело открывают фишинговые 

письма на рабочем месте, заявил на пресс-конференции зампред правления Сбербанка 

Станислав Кузнецов. 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК: БОЛЕЕ 30% ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ ОТКРЫВАЮТ ФИШИНГОВЫЕ ПИСЬМА С 

ЗАРАЖЕННЫМИ ФАЙЛАМИ 

Более 30% офисных работников заражают вредоносными программами рабочие компьютеры, 

открывая фишинговые письма, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка 

Станислав Кузнецов. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Российская газета, Москва, 20.06.2019 

ИДУТ НА КЛИК 

При рождении ребенка, поступлении в вуз, переезде в другой регион гражданам больше не 

придется ходить по многочисленным инстанциям, чтобы оформить нужные документы. Сделать 

это можно будет онлайн, буквально «в один клик» через суперсервисы госуслуг. В рамках 

рабочей группы АНО «Цифровая экономика» начато обсуждение с бизнесом и экспертным 

сообществом двух суперсервисов - «Цифровое исполнительное производство» и «Поступление в 

вуз онлайн». 

 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ 

СУПЕРСЕРВИСОВ 

Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так называемых суперсервисов) будут 

выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их оценки гражданами. Об этом 

сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин. Первыми будут доступны сервисы 

«Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой 

регион», «Цифровое исполнительное производство». Ранее рабочая группа по цифровому 

государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» в целом одобрила проекты двух 

суперсервисов - для поступления в вузы и исполнительного производства. Как сообщил замглавы 

АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, суперсервис оформления документов для 

поступления в вузы в России будет запущен в 2022 году. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ 

СУПЕРСЕРВИСОВ 

Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так называемых суперсервисов) будут 

выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их оценки гражданами. Об этом 

сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин. Первыми будут доступны сервисы 

«Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой 

регион», «Цифровое исполнительное производство» Ранее рабочая группа по цифровому 

государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» в целом одобрила проекты двух 

суперсервисов - для поступления в вузы и исполнительного производства. Как сообщил замглавы 

АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, суперсервис оформления документов для 

поступления в вузы в России будет запущен в 2022 году. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 19.06.2019 

В МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ СУПЕРСЕРВИСЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПЕРВЫМИ 

Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так называемых суперсервисов) будут 

выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их оценки гражданами, сообщил 

замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин. Первыми будут доступны сервисы «Рождение 

ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой регион», 

«Цифровое исполнительное производство». 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНОБРНАУКИ: СУПЕРСЕРВИС ПО ОНЛАЙН-ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ НАЧНУТ ТЕСТИРОВАТЬ В РОССИИ 

В 2020 Г. 

Тестирование функционала сервиса «Поступление в вуз онлайн» начнется с 2020 г. в нескольких 

российских вузах. Ранее СМИ со ссылкой на заместителя генерального директора организации 

«Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова сообщили, что россияне получат возможность 

поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги - суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн». 

 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ НАМЕРЕНА ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ IT-

ЭКСПОРТЕРОВ 

Минкомсвязь РФ в рамках работы по национальному проекту «Цифровая экономика» планирует 

запустить систему сервисов для поддержки экспортирующих свои решения российских IT-

компаний. Об этом сообщил замглавы министерства Михаил Мамонов. 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 19.06.2019 

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ IT-ЭКСПОРТЕРОВ 

Минкомсвязь РФ в рамках работы по национальному проекту «Цифровая экономика» планирует 

запустить систему сервисов для поддержки экспортирующих свои решения российских IT-

компаний. Об этом сообщил замглавы министерства Михаил Мамонов. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ НАМЕРЕНА ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ IT-

ЭКСПОРТЕРОВ 

Минкомсвязь РФ в рамках работы по национальному проекту «Цифровая экономика» планирует 

запустить систему сервисов для поддержки экспортирующих свои решения российских IT-

компаний. Об этом сообщил замглавы министерства Михаил Мамонов. 

 

Tdaily.ru, Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ 

СУПЕРСЕРВИСОВ 

Первые целевые модели суперсервисов будут выложены в открытом доступе в ближайшем 

месяце для их оценки гражданами. Рабочая группа по цифровому государственному 

управлению при АНО «Цифровая экономика» в целом одобрила проекты двух суперсервисов - 

для поступления в вузы и исполнительного производства. Как сообщил замглавы АНО «Цифровая 

экономика» Дмитрий Тер-Степанов, суперсервис оформления документов для поступления в 

вузы в России будет запущен в 2022 году. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛО ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ АНТИВИРУСЫ И ОФИСНОЕ ПО НА ДЕНЬГИ ИЗ 

БЮДЖЕТА «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Минкомсвязи России предложило использовать бюджет национальной программы «Цифровая 

экономика» для закупок офисного и антивирусного ПО. В данном случае подразумеваются 

централизованные закупки соответствующего программного обеспечения для федеральных 

органов исполнительной власти. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

БОЛЕЕ 80% МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В УФО ОСНАСТЯТ «УМНЫМИ СЧЕТЧИКАМИ» К КОНЦУ 2024 

ГОДА 

«Умные счетчики» планируют установить в 80% многоквартирных домов регионов Уральского 

федерального округа к концу 2024 года. 
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Kp.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и 

блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты 

региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители 

блогосферы. Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции 

«Стратегические цели развития» ТАСС: «Инновационные технологические решения в регионах 

зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно 

больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они 

объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества 

технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа 

журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы «Цифровая 

экономика»«. 

 

Lenta.Ru, Москва, 19.06.2019 

ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ РАСКРЫЛ ДОСТИЖЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Внедрение электронных сервисов в систему здравоохранения Подмосковья позволило в 20 раз 

сократилась очередь к врачам узких профилей, заявил губернатор Андрей Воробьев на форуме 

социальных инноваций регионов. По его словам, ранее в регионе была огромная очередь к 

узким специалистам, но после цифровизации ситуация значительно улучшилась. В марте 

заместитель председателя правительства России Максим Акимов назвал Московскую область 

примером для других субъектов в части прорывных решений в сфере цифрового 

государственного управления. 

 

Lenta.Ru, Москва, 19.06.2019 

ВОРОБЬЕВ ОЦЕНИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Центр управления регионом позволяет решать проблемы жителей Подмосковья адресно и 

своевременно, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе форума социальных инноваций 

регионов. В марте заместитель председателя правительства России Максим Акимов назвал 

Московскую область примером для других субъектов в части прорывных решений в сфере 

цифрового государственного управления. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 19.06.2019 

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ IT-ЭКСПОРТЕРОВ 

Минкомсвязь РФ в рамках работы по национальному проекту «Цифровая экономика» планирует 

запустить систему сервисов для поддержки экспортирующих свои решения российских IT-

компаний.  

 Об этом сообщил замглавы министерства Михаил Мамонов в интервью общероссийскому 

порталу «Будущее России. Национальные проекты». 

«В целом продвижению и защите отечественных IT-решений за рубежом планируется уделить 

особое внимание. В рамках нацпрограммы министерство планирует запуск системы сервисов 

для российских компаний. Мы будем работать с прямыми запросами IT-компаний, 

содействовать им, обеспечивать более эффективное использование существующих 

государственных инструментов, а в некоторых случаях дорабатывать их, опираясь на обратную 

связь от бизнеса», - отметил он. 

По словам Мамонова, среди приоритетов в этом направлении - обеспечение продвижения 

отечественной конкурентоспособной продукции на рынках других стран. «Также нужна 

поддержка коллективной разработки программного обеспечения в сегментах рынка, где нет 

достаточного задела в виде конкурентоспособных отечественных продуктов. Кроме того, мы хотим 

помогать с актуализацией ПО, связанного с отраслевой спецификой», - уточнил он. 

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», до 30 июня этого года должны быть разработаны 

предложения по продвижению отечественных решений в сфере кибербезопасности за 

рубежом. С учетом планируемых мер поддержки Минкомсвязь ждет роста экспорта решений по 

кибербезопасности на 7-13% в год, отметил Мамонов. 

Разработка системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, 

осуществляющих патентование продуктов за рубежом предусмотрена к 2022 году нацпроектом 

«Цифровая экономика». «Мы хотим разработать программу экспортно-методической поддержки 

компаний, интегрировав их с работой, которую ведут наши коллеги из Российского экспортного 

центра (РЭЦ)», - сказал он. 

Замминистра добавил, что также готовится комплекс мер по поддержке в патентовании и 

сертификации программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов в сфере 

информационной безопасности для российских компаний, выводящих свои продукты на 

зарубежные рынки. 

«Помимо этого, запланировано субсидирование расходов на зарубежное патентование для ИКТ-

компаний. Обычно такие услуги стоят довольно дорого, поэтому мы готовы оказывать поддержку 

компаниям в решении этого вопроса. Но безусловно важно, чтобы компании были 

конкурентоспособными на международном рынке. Мы будем уделять внимание тщательному 

отбору компаний», - отметил он. 

По словам Мамонова, речь идет не только о поддержке традиционных продуктов по 

информационной безопасности, но и о поддержке компаний с уникальной специализацией по 

борьбе с киберпреступностью, включая сбор цифровых улик. «На этом рынке в мире совсем 
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немного компаний, буквально десятка два, из которых три компании - российские», - 

резюмировал замглавы Минкомсвязи.  

http://www.iksmedia.ru/news/5593727-V-Rossii-planiruyut-zapustit-sistem.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ НАМЕРЕНА ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ IT-

ЭКСПОРТЕРОВ 

Замглавы ведомства Михаил Мамонов отметил, что продвижению и защите отечественных IT-

решений за рубежом планируется уделить особое внимание 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в рамках работы по национальному проекту 

«Цифровая экономика» планирует запустить систему сервисов для поддержки экспортирующих 

свои решения российских IT-компаний. Об этом сообщил замглавы министерства Михаил 

Мамонов в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты», 

оператором которого является ТАСС. 

«В целом продвижению и защите отечественных IT-решений за рубежом планируется уделить 

особое внимание. В рамках нацпрограммы министерство планирует запуск системы сервисов 

для российских компаний. Мы будем работать с прямыми запросами IT-компаний, 

содействовать им, обеспечивать более эффективное использование существующих 

государственных инструментов, а в некоторых случаях дорабатывать их, опираясь на обратную 

связь от бизнеса», - отметил он. 

По словам Мамонова, среди приоритетов в этом направлении - обеспечение продвижения 

отечественной конкурентоспособной продукции на рынках других стран. «Также нужна 

поддержка коллективной разработки программного обеспечения в сегментах рынка, где нет 

достаточного задела в виде конкурентоспособных отечественных продуктов. Кроме того, мы хотим 

помогать с актуализацией ПО, связанного с отраслевой спецификой», - уточнил он. 

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», до 30 июня этого года должны быть разработаны 

предложения по продвижению отечественных решений в сфере кибербезопасности за 

рубежом. С учетом планируемых мер поддержки Минкомсвязь ждет роста экспорта решений по 

кибербезопасности на 7-13% в год, отметил Мамонов. 

Работа с РЭЦ 

Разработка системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, 

осуществляющих патентование продуктов за рубежом предусмотрена к 2022 году нацпроектом 

«Цифровая экономика». «Мы хотим разработать программу экспортно-методической поддержки 

компаний, интегрировав их с работой, которую ведут наши коллеги из Российского экспортного 

центра (РЭЦ)», - сказал он. 

Замминистра добавил, что также готовится комплекс мер по поддержке в патентовании и 

сертификации программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов в сфере 

информационной безопасности для российских компаний, выводящих свои продукты на 

зарубежные рынки. 

«Помимо этого, запланировано субсидирование расходов на зарубежное патентование для ИКТ-

компаний. Обычно такие услуги стоят довольно дорого, поэтому мы готовы оказывать поддержку 

компаниям в решении этого вопроса. Но безусловно важно, чтобы компании были 

http://www.iksmedia.ru/news/5593727-V-Rossii-planiruyut-zapustit-sistem.html
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конкурентоспособными на международном рынке. Мы будем уделять внимание тщательному 

отбору компаний», - отметил он. 

По словам Мамонова, речь идет не только о поддержке традиционных продуктов по 

информационной безопасности, но и о поддержке компаний с уникальной специализацией по 

борьбе с киберпреступностью, включая сбор цифровых улик. «На этом рынке в мире совсем 

немного компаний, буквально десятка два, из которых три компании - российские», - 

резюмировал замглавы Минкомсвязи.  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6565361 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 19.06.2019 

НОВАЯ АССОЦИАЦИЯ В ПОМОЩЬ «УМНЫМ ГОРОДАМ» 

Автор: Мельникова Юлия 

Бывший глава ДИТ Москвы Артем Ермолаев (на фото) создал и возглавил ассоциацию 

производителей и потребителей решений для умного города - АНО «Умные города». 

Предварительные договоренности о партнерстве ассоциация достигла с РАНХиГС, Высшей 

школой экономики, АНО «Цифровая экономика», Центром перспективных управленческих 

решений. Эксперты отмечают, что ассоциация принесет пользу отечественной ИТ-индустрии и 

пользу получат все игроки рынка «Умного города», включая жителей.  

Президент АНО «Умные города» Артем Ермолаев сказал корреспонденту ComNews, что список 

партнеров постоянно расширяется. «Организация открыта для всех участников рынка умных 

городов -интеграторов, урбантех-стартапов, институтов развития, образовательных и научно-

исследовательских учреждений. Вместе с первыми партнерами мы работаем сейчас над 

политикой членства и организационной структурой ассоциации. Предполагается, что ключевые 

стратегические решения будут приниматься коллегиально на общем собрании членов 

ассоциации. А оперативные вопросы будет решать дирекция АНО. Ключевое условие членства - 

наличие подтвержденного опыта в городских технологиях и готовность тиражировать и продвигать 

этот опыт дальше. Каждый кейс потенциального члена ассоциации будет проходить экспертную 

оценку. Оценивать будут работоспособность, актуальность решения, эффекты от его внедрения», 

- прокомментировал он. 

Артем Ермолаев отметил, что АНО уже функционирует - накапливает базу знаний, консультирует 

компании, которые хотят тиражировать свои решения в городах, и городские администрации, 

планирующие цифровую трансформацию, обрастает новыми членами. «Со всеми 

профильными ведомствами у нас налажено рабочее взаимодействие - мы планируем 

представлять интересы умных городов в рабочих группах и помогать своей экспертизой», - 

добавил он. 

Пресс-служба АНО «Умные города» сообщила, что основными задачами ассоциации станет 

выявление, оценка и тиражирование лучших практик в сфере умного города. «Ассоциация будет 

выполнять роль ресурсного центра для российских и зарубежных мегаполисов, которые 

планируют цифровую трансформацию, производителей решений, которые хотят лучше 

понимать ключевые процессы в городах, а также институтов развития, разрабатывающих 

программы поддержки территорий и проектов в сфере умных городов. Организация планирует 

представлять интересы рынка в различных рабочих группах, готовить кадры для умных городов и 

участвовать в разработке нормативных документов, стимулирующих развитие smart city в России», 

- пояснил представитель пресс-службы ассоциации. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6565361
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Артем Ермолаев сказал корреспонденту ComNews, что города и ведомства выступают в роли 

потребителей и целевой аудитории опыта и кейсов, которые накапливаются в АНО. «Для них 

организация будет выполнять роль ресурсного центра. Если говорить о географии нашей работы, 

то мы не ограничиваемся Россией, запросы на партнерство и экспертные консультации 

поступают из Армении, Казахстана, Белоруссии, Японии, Вьетнама, Великобритании и других 

стран», - рассказал президент ассоциации. 

На вопрос корреспондента о том, планирует ли АНО участвовать в переработке минстроевского 

стандарта «Умный город» он заявил, что стандарты - это всегда полезно. «Они должны появляться. 

Но лучше, когда стандарты не придумывают с нуля, а берут уже реализованные кейсы и рабочие 

проекты и пытаются построить горизонтальную связь между ними. Наша задача - помогать решать 

текущие задачи и проблемы городских администраций на базе пула работающих решений, 

доказавших свою эффективность», - пояснил Артем Ермолаев. 

Он высказался о стратегии создания «умных городов» по всей стране: «Первая составляющая 

успеха - это наличие проработанной стратегии цифровой трансформации и неотступное 

следование этому документу. Это позволит сфокусировать усилия и ограниченные ресурсы на 

тех направлениях, которые действительно важны для конкретного мегаполиса. Хорошо, если 

стратегия разрабатывается совместно с бизнесом и жителями. Обсуждение поможет выработать 

консенсус по приоритетам и выявит силы, на которые можно будет опираться в дальнейшем. Это 

долгая и кропотливая работа, но результат себя оправдывает. Хороший пример такого подхода 

недавно продемонстрировал Нижний Новгород. В течение нескольких месяцев администрация 

города обсуждала с экспертами и простыми горожанами свои планы в рамках Global City 

Hackathon. Второй элемент - привлекать частные инвестиции, федеральные средства и гранты, 

участвовать в программах институтов развития. Участие частных инвестиций в развитии городских 

технологий действительно критично, а для этого городская администрация должна согласиться с 

самой возможностью для бизнеса зарабатывать в этом сегменте, создавать условия для развития 

предпринимательской экосистемы, снижать барьеры и ограничения, инвестировать в 

административную реформу. Третий элемент - не бояться заимствовать чужой опыт, брать 

готовые решения и адаптировать их под нужды горожан. Это оптимальная стратегия в условиях, 

когда средства и сроки ограничены, а результат хочется быстро. По этому пути идет, например, 

Пермский край», - рассказал Артем Ермолаев корреспонденту ComNews. 

Представитель пресс-службы ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн), отметил, что в компании изучат 

данный вопрос. «У «Вымпелкома» богатая экспертиза в данном направлении. На недавнем 

Петербургском международном экономическом форуме компания подписала соглашения о 

сотрудничестве с шестью регионами, в рамках которого Билайн намерен предоставлять свои 

технологические решения, в том числе big data-аналитику и решения для умного города, а также 

помогать развивать информационно-технологическую инфраструктуру регионов. Внедрение 

технологий в регионах-заказчиках ПАО «ВымпелКом» поможет повысить качество жизни граждан 

за счет умных решений - например, по учету электроэнергии и управлению общественным 

транспортом. Наши технологические решения также должны повысить уровень жизни с точки 

зрения равного и свободного доступа к сети с высокой скоростью передачи данных. Это не 

только удобно жителям регионов, но и создает дополнительные экономические преимущества 

регионам как субъектам, с развитой технологической инфраструктурой. Наконец, применение 

больших данных и искусственного интеллекта поможет увеличить приток туристов, оценивать 

миграцию трудового населения и развивать транспортную инфраструктуру с учетом интересов 

жителей», - сказал представитель пресс-службы «Билайна» корреспонденту ComNews.  

Представитель пресс-службы ПАО «Мегафон» отметил, что входить в новую ассоциацию пока 

рано, надо изучить подробнее задачи и цели организации. 

Представитель пресс-службы «Ростелекома» ответили: «В нашу компанию данная АНО пока не 

обращалось. По остальным вопросам воздержимся от комментариев». 
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«Пока Tele2 не получала приглашения вступить в организацию. Мы приветствуем работу подобных 

площадок, особенно в части проработки регуляторной базы для более быстрого внедрения 

цифровых технологий в городе. Это особенно актуально не только в свете использования 

инструментов big data для создания умной инфраструктуры, но и в преддверии развертывания 5G 

и первых пилотных зон в Москве», - прокомментировал представитель Tele2.  

Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров считает, что создание в России площадок для 

обсуждения проектов «Умного города», тем более, включающее и разработчиков, и потребителей 

технологий «Умного города» - полезно и для российской ИТ-индустрии, и для российского 

государства. «Это хороший PR российским проектам «Умного города» и хороший PR России, как 

страны, в которой «Умный город» является одной из ключевых тем взаимодействия государства и 

частного бизнеса. В любом случае, Россия позиционируется как один из активных мировых 

игроков - и это очень правильно», - отметил он. 

Эксперт по системам автоматизации зданий и ЦОД ИТ-компании «Крок» Дмитрий Кузнецов 

сказал, что любая инициатива, направленная на продвижение современных технологических 

идей и трендов, полезна в интересах всей индустрии технологий для умных городов. «Сейчас на 

рынке очень много решений уровня smart city/умный город. Если данная площадка позволит 

получить структурированный, верифицированный, системно-ориентированный каталог лучших 

продуктов и услуг, пользу от этого получат все игроки данного процесса. Инвесторы и заказчики 

сократят время на поиск работающих и надежных решений. Городские, муниципальные и 

коммунальные службы - повысят качество, эффективность и прозрачность оказываемых услуг. 

Разработчики продуктов и услуг смогут сократить время их внедрения (time-to-market) и найдут 

своего заказчика. И в конечном итоге жители и гости городов повысят свой комфорт и 

безопасность», - резюмировал он. 

Руководитель отдела консалтинга компании «Ланит-Интеграция» (входит в группу Ланит) Павел 

Сварник уверен, что создание площадок для ведения на постоянной основе всестороннего 

обсуждения масштабных трансформационных инициатив между государственными 

заказчиками, представителями бизнес-сообщества, независимыми экспертами и, главное, 

горожанами (в лице, например, общественных организаций) является чрезвычайно актуальной и 

важной задачей. «В мировой практике существуют примеры хороших и не очень хороших 

внедрений передовых технологий в городскую среду. Зачем изобретать велосипед и 

разрабатывать авторские подходы, если для ряда предметных областей более целесообразным 

будет обеспечить репликацию уже существующих решений на конкретный ландшафт? Анализ, 

адаптация и внедрение передового опыта входит в число декларируемых новой АНО задач. Я 

думаю, это даст положительный эффект, тем более что у Артема Ермолаева уже есть подобный 

опыт и многие москвичи, которые пользуется столичными smart-сервисами, могут оценить этот 

опыт как положительный. По мере увеличения темпов внедрения в отечественную экономику 

цифровых технологий, особую актуальность приобретают задачи, связанные с созданием 

адресных методик внедрения соответствующих подходов (в т.ч. в формате референсных 

моделей и фреймворков), разработкой стандартов и развитием законодательной базы - это 

очень ресурсоемкий процесс, который по плечу подобным профессиональным сообществам. 

Актуальность обозначенных задач не ограничивается только сферой создания «умных городов», а 

является также важным фактором для успеха других инициатив в области цифровой экономики. 

Участие в этом процессе подобных сообществ - хрестоматийный пример правильных GR-

практик», - рассказал Павел Сварник корреспонденту ComNews. 

Отметим, что сейчас активно занимается «умным городом» также Минстрой России. На прошлой 

неделе на ПФЭФ-2019 субъекты РФ и Минстрой, а также субъекты и разработчики технологий 

подписали соглашения о сотрудничестве по реализации проекта «Умный город» и цифровизации 

городского хозяйства. 
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Готовность к совместной работе с регионами по внедрению технологий на форуме выразили 

«Ростатом» и «Русатом Инфраструктурные решения», «Ростелеком», «Лаборатория 

Касперского», ООО «Управляющая компания «СТАРТ Девелопмент», ИТМО, Сбербанк и ЭР-

Телеком. Соглашения предусматривают создание телекоммуникационной инфраструктуры в 

сфере общественной безопасности, развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», масштабное строительство точек Wi-Fi-доступа в общественных местах, 

централизацию систем ресурсоснабжения городов. 

Летом прошлого года, когда Артем Ермолаев был главой ДИТ, правительство Москвы 

разрабатывало стратегию «Умный город-2030». (см. новость ComNews от 14 августа 2018г.). 

Это документ, в котором ДИТ вместе с экспертами, бизнес-сообществом и горожанами 

определили цели, задачи и направления развития Москвы как инновационного умного города 

будущего. 

Артем Ермолаев говорил тогда, что необходимо делать кооперацию государства и бизнеса. 

«Когда город и бизнес сокращают свои расходы, тогда вместе мы получаем кумулятивный 

эффект. Поскольку необходимый объем инвестиций в разы превышает возможности бюджета, 

куда проще не конкурировать, а создавать вместе», - отмечал Артем Ермолаев год назад. (см. 

новость ComNews от 27 июня 2018 г.).  

http://www.comnews.ru/content/120288/2019-06-19/novaya-associaciya-v-pomoshch-umnym-

gorodam 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и 

блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты 

региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители 

блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из 

основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании 

Ericsson.  

На конкурс было представлено свыше 1800 работ, посвященных инновационным разработкам и 

технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Самыми активными 

традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных 

округов. 

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (660 материалов) и «ТВ и 

радио» (478 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 449 статей, в «Социальные 

медиа» - 131 публикация. В спецноминации «5G - платформа новых возможностей» от партнера 

конкурса компании Ericsson журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации 

«Ростелекома» «Биометрия - путь к цифровой идентичности» - 88. 

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали: редактор отдела 

телекоммуникаций РБК Анна Балашова, специальный корреспондент МИА «Россия сегодня» 

Татьяна Белякова, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические 

цели развития» ТАСС Екатерина Казаченко, руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков, 

основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей 

Барышников, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия 

http://www.comnews.ru/content/120288/2019-06-19/novaya-associaciya-v-pomoshch-umnym-gorodam
http://www.comnews.ru/content/120288/2019-06-19/novaya-associaciya-v-pomoshch-umnym-gorodam
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Лада Четина, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная 

Азия Татьяна Оберемова, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» 

Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров. 

Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции 

«Стратегические цели развития» ТАСС: «Инновационные технологические решения в регионах 

зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно 

больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они 

объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества 

технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа 

журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы «Цифровая 

экономика»«. 

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в 

четырех номинациях и двух спецноминациях. 

«В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш 

творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором 

цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на 

основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники - в 

авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание 

профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. 

От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов», - сказала директор 

департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина. 

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:  

Печатная пресса  

1 место - Анна Лапина, «Не стоит «смотреть на котиков». На Урале выросло количество 

кибератак», Коммерсантъ-Урал, Екатеринбург; 

2 место - Наталья Афанасьева, «Долгая дорога к цифре», журнал «IT-News», Чебоксары; 

3 место - Полина Огородникова, «Угадай мелодию... птиц», газета «Вечерний Петербург». 

Радио и телевидение  

1 место - Алина Файзулдаева, « Киборги среди нас «, телеканал «Москва 24»; 

2 место - Ирина Локтева, « Как подготовиться к работе, которой еще не существует?! «, студия 

«Алиен», Казань; 

3 место - Патимат Бурзиева, «Дагестанский пастух Абдурахман Кадинаев стал популярным 

блогером», РГВК «Дагестан», Махачкала. 

Интернет-СМИ  

1 место - Диана Авакян, «В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от 

работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику», ИА «Татар-информ», 

Казань; 

2 место - Надежда Колосова, «На Ставрополье в июне начнут испытывать биопротезы, созданные 

по собственной технологии», ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС)», Ставрополь; 
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3 место - Ирина Бочарова, «Цифровые офицеры в Рязани - кто и зачем?», РИА «7 новостей», 

Рязань. 

Социальные медиа  

1 место - Ирина Коткина, «В нашем чуме поселился замечательный SenSat», неофициальный блог 

НАО «ЧУМотека», Нарьян-Мар; 

2 место - Ольга Иванова (Дарган), «Вся правда о дистанционном образовании детей-инвалидов», 

Les.Media, Ставрополь; 

3 место - Евгений Ващенко, «Есть оптика на Курилы», портал Zeka.Su, Владивосток. 

Победителем в спецноминации Ericsson «5G - платформа новых возможностей» стал сюжет 

Наталии Чертковой (филиал ВГТРК ГТРК «Томск») «Гигабиты информации с помощью света для 5G 

и интернета-вещей». 

«СМИ дают людям знания обо всем происходящем в мире высоких технологий и помогают понять, 

какие преимущества можно получить от использования новых услуг. Выступая партнером 

конкурса в этом году, компания Ericsson учредила свою специальную номинацию под названием 

«5G - платформа новых возможностей», чтобы отметить вклад журналистов в распространение 

информации о технологиях связи нового поколения. Мы создаем передовые продукты и решения 

в области 5G и стремимся максимально раскрыть потенциал будущих сетей, которые будут 

играть важнейшую роль в жизни людей, развитии всех отраслей и общества в целом», - 

подчеркнул президент Ericsson в России Себастиан Толстой.  

Победителем спецноминации «Ростелекома» «Биометрия - путь к цифровой идентичности» стала 

публикация Ирины Силантьевой (РБК «Краснодар») «Банк без офисов: как на Кубани запускают 

систему удаленной идентификации».  

https://ict-online.ru/news/n170342/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ 

СУПЕРСЕРВИСОВ 

В ведомстве таким образом рассчитывают получить обратную связь от конечных пользователей и 

учесть замечания при реализации суперсервисов 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так 

называемых суперсервисов) будут выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их 

оценки гражданами. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин. 

«По большей части суперсервисов уже готовы описания целевых моделей, их презентации, 

прототипы и дорожные карты реализации. Работа над ними ведется на протяжении полугода, в 

ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и экспертов. Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут 

миллионы граждан, и поэтому в ближайший месяц целевые модели будут представлены в 

открытом доступе», - сказал он. 

Замминистра отметил, что в Минкомсвязи, таким образом, рассчитывают получить обратную 

связь от конечных пользователей и учесть замечания при реализации суперсервисов. «Первыми 

будут доступны сервисы «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в вуз 

https://ict-online.ru/news/n170342/
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онлайн», «Переезд в другой регион», «Цифровое исполнительное производство», - уточнил 

Паршин. 

Ранее рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая 

экономика» в целом одобрила проекты двух суперсервисов - для поступления в вузы и 

исполнительного производства. Как сообщил ТАСС замглавы АНО «Цифровая экономика» 

Дмитрий Тер-Степанов, суперсервис оформления документов для поступления в вузы в России 

будет запущен в 2022 году. В свою очередь запуск суперсервиса по исполнительному 

производству планируется начать уже в этом году, заявляла ранее первый заместитель директора 

Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова. 

О суперсервисах 

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, 

для которых к 2021 г. будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг. 

Предполагается, что к 2021 году будут созданы суперсервисы для россиян по оформлению в 

режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, 

подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. 

Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил 

благоустройства, получения уведомлений и обжалование штрафов онлайн, оформления 

трудовых отношений и европротокола. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по 

регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребенка или утрате близкого человека, 

при трудовой миграции или переезде в другой регион. 

В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев, по оформлению 

земли под строительство онлайн, по цифровому строительству, по безбумажным перевозкам 

пассажиров и грузов, по получению разрешений для бизнеса в цифровом виде и по регистрации 

бизнеса и его господдержке. 

К 2021 году запланировано создание суперсервисов для подачи заявлений в правоохранительные 

органы онлайн, для цифрового исполнительного производства и осуществления правосудия с 

использованием интернет-сервисов.  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6566005 

К аннотации 

Forbes.ru, Москва, 19.06.2019 

SMART-ОБЩЕСТВО: КАК «ЦИФРА» ВНЕДРЯЕТСЯ В ЖИЗНЬ ЮРИСТОВ И КАК ЕЕ РЕГУЛИРОВАТЬ 

Автор: Forbes Contributor 

Внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь: электронных сервисов, онлайн-сделок, 

big data и блокчейна - происходит стремительно. Некоторые технологии призваны упростить 

работу юристов, другие же нуждаются в регламентации, которая не поспевает за 

цифровизацией действительности. Поиску решений в условиях растущего влияния «цифры» не 

первый год посвящены дискуссии ПМЮФ: трек «Smart-общество. Цифровая экономика» и на IX 

Форуме стал одним из самых популярных 

Big data: помощь или угроза?  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6566005
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«Большие данные», или big data, используемые для работы большинства электронных сервисов, 

стали одним из дискуссионных вопросов Форума. Центральным противоречием в этой теме 

является желание граждан пользоваться цифровыми технологиями и, при этом, нежелание 

делиться информацией о себе. «Надо понимать, что не все планируют переходить в цифровую 

эпоху. Поэтому мой первый тезис: регулирование должно учитывать интересы всех людей. И не 

должно быть тотальной и насильной цифровизации. Второй тезис: государство, собирая данные и 

являясь их самым большим держателем, должно уметь ими распоряжаться», - считает 

заместитель Министра экономического развития РФ Савва Шипов. 

Он подчеркнул, что вопрос больших данных поставлен «правильно и своевременно», так как 

сейчас ведется активная работа по разработке различных законопроектов, связанных с 

персональными данными. Один из вариантов решения противоречия, по мнению Саввы Шипова, - 

создание национальной системы управления данными. «Об этом много говорят, но, к 

сожалению, не многие знают. Когда меня спрашивают об это системе и о будущем операторе, 

отвечаю: национальная система управления данными - это не информационная система, а 

управленческая. Это комплексная система отношений в сфере управлениями данными», - 

подчеркнул заместитель Министра. 

«Когда мы обсуждаем будущее или тему данных, для граждан они чаще всего имеют 

отрицательное значение. И пока мы их не убедили, что оборот данных позволит создать в 

будущем новые продукты и облегчить жизнь (например, как персональная медицина). Но в то же 

время все прекрасно понимают, что данные - это способ следить за людьми, дискредитировать 

их. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы пояснить, в чем польза экономики данных», - 

поддержал замминстра председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов. 

Тема больших данных затрагивалась в ходе различных дискуссий, и большинство экспертов 

сходились в том, что именно big data лежат в основе глобальных изменений в обществе, 

государстве, бизнесе и юриспруденции. «Мы живем с вами в прекрасную эпоху, когда у нас есть 

возможность в очередной раз убедиться, что сегодня экономика данных вынуждает право 

видоизменяться. Причем изменяться в своих базовых глубинных парадигмах, порождая иные 

общественные взаимоотношения, поскольку мы все больше из ситуации «лицом к лицу» уходим к 

ситуации «от цифры к цифре», - сказала исполнительный директор некоммерческого 

партнерства «Содействие развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян. 

Машина vs Человек  

Одним из ключевых направлений большинства дискуссий стал вопрос идентификации человека в 

Сети, получения его согласия с условиями сделки, частичное замещение функций нотариуса 

электронными системами. 

«Вопрос об идентификации, в частности о трансграничной идентификации, действительно очень 

важен. Недаром сегодня обсуждается возможность появления третьего лица, некоего сервиса, 

обеспечивающего трансграничное подтверждение сделки. Государства стремятся об этом 

договориться. Опять же, мы живем в тот момент, когда, возможно, по некоторым вопросам 

элементы международного права появятся раньше элементов внутреннего права. Мы учимся 

жить в мире цифровых аватаров. Что делать в случае утраты этого аватара? Как в таком случае 

физическое лицо будет оспаривать соответствующие сделки и доказывать свою идентичность? И 

на этот вопрос ни одно законодательство мира порка не дало ответа», - сказала на одной из 

дискуссий трека исполнительный директор некоммерческого партнерства «Содействие 

развитию корпоративного законодательства» Елена Авакян. 

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик на сессии, посвященной 

электронному гражданскому обороту, напомнил, что в России уже пять лет существует система 

«Нотариат», хранящая информацию обо всех нотариально заверенных документах. «Во главе 
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угла всегда стоит безопасность участников рынка. Но иногда информационные технологии 

позволяют недобросовестным участникам рынка наносить ущерб законопослушным 

гражданам», - уверен Корсик. По его мнению, только нотариус во время общения с человеком 

может понять: человек тот, за кого он себя выдает, по своей ли воле он совершает сделку. 

Проблема «цифры», считает Константин Корсик, в том, что она работает по алгоритмам и 

нечувствительна к индивидуальным нюансам человека. Президент ФНП также рассказал, что уже 

подготовлен законопроект о цифровом нотариате, согласно которому нотариус не проверяет 

свободу волеизъявления, а просто регистрирует факт сделки дистанционно. 

Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ Олег Пак считает, что у машины есть один определенный плюс - она не склонна к 

мошенничеству. «Машина идентифицирует человека лучше, чем человек. Это факт и реальность, 

которую не изменить. Человек не может идентифицировать вас по отпечатку пальца или голосу, 

поэтому технологии создают тренды. Машина неидеальная, но с ней невозможно договориться», - 

уверен замминистра. Он добавил, что идентификацию нужно урегулировать - по его словам, 

сейчас готовится законопроект об этой процедуре, который даст определение слову 

«идентификация», введет инфраструктуру цифрового профиля гражданина и определит 

перечень организаций, которые смогут проводить идентификацию: в том числе, банки, 

госорганы, сотовые операторы. 

Также на Форуме презентовали онлайн-систему nlogic, призванную, по словам ее создателей, 

взять на себя более 90% рутинных процессов, которые есть в любой крупной корпорации. 

Представители ПАО «Мегафон», занимавшейся разработкой робота, рассказали, что онлайн-

система объединяет сразу три продукта: это конструктор договоров, автоматическое 

составление отзывов на потребительские иски, распознавание счетов, актов и других документов. 

«Это полный цикл: договоры связываются с актами и счетами, а если мы умеем это, то, значит, 

умеем управлять обязательствами - это доверенности, полномочия, ограничения, которые есть в 

компании. Мы также научились делать внутренние распорядительные документы: приказы, 

распоряжения, положения», - отметила президент Ассоциации участников рынка больших 

данных, член совета директоров ПАО «МегаФон» Анна Серебряникова. 

Она также подчеркнула, что если на каждую жалобу клиента отвечает робот, то качество работы 

юриста должно улучшиться. Кроме интеллектуальной составляющей системы, среди 

преимуществ ее создатели отметили бесшовную работу на любых устройствах, возможность 

распознавания естественного языка, а также легкость работы с текстами. «Мы сделали систему-

администратора, которая работает как простой текст. Практически в текстовом редакторе вы 

заполняете договор, создаете связи и обучаете нейронные сети для того, чтобы они сохраняли 

единство документа. В нашей системе единство закладывает юрист, что и программирует», - 

отметила Анна Серебряникова. «Нашей задачей было сделать так, чтобы юристы сами, без 

айтишников, могли поменять что-то, не ломая», - заключил директор по правовым вопросам ПАО 

«МегаФон» Сергей Переверзев. 

Также в рамках трека обсуждались возможности искусственного интеллекта и технологии 

блокчейн в борьбе с фальшивомонетничеством, закон об экспериментальных правовых 

режимах, токенизацию бизнес-активов и  

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/peterburgskiy-mezhdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-2019/377433-

smart-obshchestvo-kak 

К аннотации 

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/peterburgskiy-mezhdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-2019/377433-smart-obshchestvo-kak
https://www.forbes.ru/forbes-agenda/peterburgskiy-mezhdunarodnyy-yuridicheskiy-forum-2019/377433-smart-obshchestvo-kak
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ 

СУПЕРСЕРВИСОВ 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так 

называемых суперсервисов) будут выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их 

оценки гражданами. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин. 

«По большей части суперсервисов уже готовы описания целевых моделей, их презентации, 

прототипы и дорожные карты реализации. Работа над ними ведется на протяжении полугода, в 

ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и экспертов. Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут 

миллионы граждан, и поэтому в ближайший месяц целевые модели будут представлены в 

открытом доступе», - сказал он. 

Замминистра отметил, что в Минкомсвязи, таким образом, рассчитывают получить обратную 

связь от конечных пользователей и учесть замечания при реализации суперсервисов. «Первыми 

будут доступны сервисы «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Поступление в вуз 

онлайн», «Переезд в другой регион», «Цифровое исполнительное производство», - уточнил 

Паршин. 

Ранее рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая 

экономика» в целом одобрила проекты двух суперсервисов - для поступления в вузы и 

исполнительного производства. Как сообщил ТАСС замглавы АНО «Цифровая экономика» 

Дмитрий Тер-Степанов, суперсервис оформления документов для поступления в вузы в России 

будет запущен в 2022 г. В свою очередь запуск суперсервиса по исполнительному производству 

планируется начать уже в этом году, заявляла ранее первый заместитель директора Федеральной 

службы судебных приставов Ольга Помигалова. 

О суперсервисах 

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности февраля4  определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, 

для которых к 2021 г. будут созданы суперсервисы - комплексы цифровых госуслуг. 

Предполагается, что к 2021 г. будут созданы суперсервисы для россиян по оформлению в 

режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, 

подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. 

Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил 

благоустройства, получения уведомлений и обжалование штрафов онлайн, оформления 

трудовых отношений и европротокола. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по 

регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребенка или утрате близкого человека, 

при трудовой миграции или переезде в другой регион. 

В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев, по оформлению 

земли под строительство онлайн, по цифровому строительству, по безбумажным перевозкам 

пассажиров и грузов, по получению разрешений для бизнеса в цифровом виде и по регистрации 

бизнеса и его господдержке. 

К 2021 г. запланировано создание суперсервисов для подачи заявлений в правоохранительные 

органы онлайн, для цифрового исполнительного производства и осуществления правосудия с 

использованием интернет-сервисов. 
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К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 19.06.2019 

РОССИЙСКИЙ ИИ ОБРЕТАЕТ ОЧЕРТАНИЯ 

Автор: Рыжкова Наталья 

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) была впервые 

представлена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ее окончательный 

вариант опубликуют до 30 июня 2019). Тема ИИ звучала на самом высоком уровне, возможности 

регулирования новых систем обсуждали все - от руководителей государственных и 

международных корпораций до членов правительства. 

О том, что ИИ станет отдельным федеральным проектом в нацпрограмме «Цифровая 

экономика», стало известно буквально две недели назад, в конце мая. Куратором проекта 

«Развитие технологий в области искусственного интеллекта» заявлен вице-премьер Максим 

Акимов, который отвечает за «Цифровую экономику». Предварительная стоимость реализации - 

90 млрд руб.за шесть лет. Однако первым официальным документом станет национальная 

стратегия в области ИИ. Именно этот документ будет заложен в основу федеральной 

программы. 

ИИ на ПМЭФ  

Всего за четыре дня форума, с 6 по 8 июня, на площадке выступили более 1300 модераторов и 

докладчиков. В своем обращении к участникам президент РФ Владимир Путин отметил, что 

общий бюджет российских нацпроектов должен составить порядка 25,7 трлн руб., то есть около 

400 млрд долл. Приоритетными направлениями названы здравоохранение, образование, 

поддержка предпринимательства, а также научные исследования и разработки. Развитие в 

данных сферах напрямую зависит от уровня развития отечественных технологий. 

К концу июня правительство РФ должно подготовить национальную стратегию в области ИИ, 

деталей относительно которой заранее известно не было. Напомним, за последние два года 

свои национальные стратегии уже представили Канада, Китай, Дания, Финляндия, Франция, 

Индия, Италия, Япония, Мексика, Сингапур, Южная Корея, Швеция, Тайвань, ОАЭ и 

Великобритания. Появились и объединенные стратегии - Скандинаво-Балтийского региона, а 

также ЕС. Важно, что документы практически не повторялись, расставляя акценты на различных 

областях: исследованиях, образовании, работы с бизнесом и государством, защиты данных, 

цифровой инфраструктуре и т.д. 

Первые выводы о том, что будет собой представлять российская нацстратегия появились сразу 

после одной из сессий ПМЭФ, «В погоне за искусственным интеллектом (ИИ). Кто победит в 

глобальном соревновании?», в которой приняли участие представители Минкомсвязи, «Газпром 

нефти», «Управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ), Сбербанка. 

Именно эти компании/ведомства получили президентское поручение - обеспечить 

рассмотрение проекта нацстратегии экспертным сообществом не позднее чем до 20 июня 2019. 

И если глава «Газпром нефти» Александр Дюков или первый зампред правления Сбербанка 

Александр Ведяхин не останавливались на регулировании и сконцентрировались на опыте 

внедрения ИИ, то Максим Акимов, представитель президента РФ по цифровому развитию 

Дмитрий Песков и сопредседатель фонда «Сколково» Александр Дворкович рассуждали, как 

данный опыт может быть структурирован и применен в других сферах. Об уровне дискуссии 

говорит и тот факт, что в сессии принимали участие президент Всемирного экономического 

форума Берге Бренде и председатель правления Huawei Гуо Пинг. 
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При этом за дискуссиями на форуме следили все участники отечественного рынка ИТ и 

телекома. «Безусловно, ПМЭФ стал событием мирового масштаба. Вопросы развития 

искусственного интеллекта, 5G, больших данных, интернета вещей сейчас в повестке не только у 

телекомов, а практических у всех компаний, поскольку существовать в эру «цифровой 

экономики» придется всем субъектам рыночных отношений, - прокомментировал интерес к 

форуму коммерческий директор оператора «Наука-Связь» Александр Зинько. - Основный вывод 

для себя мы сделали: растущие ниши будут возникать в сегментах системной интеграции и smart-

сервисах». 

От пистолета на АЗС до чат-бота  

Как рассказал Александр Дюков использование технологий ИИ сокращает затраты, сроки 

реализации проектов и... количество ошибок на стадии запуска. В конечном итоге позволяет 

модернизировать весь рабочий процесс, говорит он, приводя в качестве примера создание 

геодезических моделей месторождений. Если ранее на это уходило 12-18 месяцев, то сейчас, с 

ИИ, справляются за 2-3. По его словам, сейчас «Газпром нефть» ведет 12 внутренних проектов 

цифровой трансформации (более 500 программ), ожидаемый эффект - 150 млрд руб.в 

операционной прибыли. 

«Большая часть кредитных решений в банке уже принимается моделями ИИ и машинного 

обучения... У нас работает более 2 тыс. моделей на основе ИИ, это число постоянно растет, и 

каждая из этих моделей повышает производительность труда минимум на 30%. Доля ИИ в нашей 

прибыли уже составляет 30-40%, а в ближайшие годы достигнет 50-70%», - рассказывает об опыте 

Сбербанка Александр Ведяхин. Отдельные продукты для бизнеса позволяют сократить время от 

заявки на кредит до выдачи денег до 7 минут (таким образом можно получить до 2 млрд руб.), 

уточнил он. 

Максим Акимов рассуждал об искусственном интеллекте на государственном уровне, дав 

понять, что Россия намерена участвовать в межгосударственном регулировании и в то же время 

не уступить в развитии технологии. 

Кроме того, в своем выступлении Акимов опирался на цифры: «В 2017 году только пять стран 

инвестировали ресурсы в подготовку национальных стратегий развития ИИ. Сейчас этих стран 

больше 30, и Россия к ним присоединилась. В мире нарастает технологическая фрагментация, 

ужесточаются политики ключевых игроков и регуляторов в области ИИ...Мы планируем привлечь из 

федерального бюджета около 90 млрд руб. на развитие ИИ и четко понимаем продуктовую 

линейку, на которой хотели бы сосредоточиться в ближайшие три года. По самым скромным 

оценкам, в горизонте до 2030 года вклад в ВВП от использования технологий ИИ составит от 1,1% до 

2% ежегодного прироста». 

Александр Дворкович выступил больше с позиций бизнеса, отметив, что закрепление ИИ на 

законодательном уровне должно начинаться с запросов самих компаний. На примере 

«Сколково» он сообщил, что эти технологии отлично проявляют себя в кибербезопасности и 

телемедицине. Призвал острожно подходить к регулированию ИИ. «Есть сферы, в которых 

регулирование необходимо, - это прежде всего данные, медицина, сертификация новых 

продуктов. Можно выбрать тестовые отрасли, например, транспорт. Необходимо также 

определить параметры образовательной сертификации», - пояснил он.  

http://tdaily.ru/news/2019/06/19/rossiyskiy-ii-obretaet-ochertaniya 

К аннотации 

http://tdaily.ru/news/2019/06/19/rossiyskiy-ii-obretaet-ochertaniya
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CNews.ru, Москва, 19.06.2019 

РОССИЯ ВОШЛА В ТОП СТРАН, НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ИТ-ШНИКОВ 

Автор: Шмырова Валерия 

Россия заняла 25 место среди 180 стран по привлекательности для айтишников. Более 40% 

российских ИТ-специалистов не стремятся работать за границей. Одновременно в России были 

бы не против поработать специалисты из Казахстана, Белоруссии и других стран.  

Место в рейтинге 

Россия находится на 25 месте среди стран мира по привлекательности для экспертов в сфере 

ИТ. К такому выводу пришли исследователи компаний Boston Consulting Group и The Network. 

Всего в исследовании было рассмотрено 180 стран. 

Исследование проводилось с марта по май 2019 г. В в общей сложности было опрошено более 

26 тыс. человек, в том числе более 1,6 тыс. специалистов из России, сообщило ТАСС. 

Кто хочет в Россию 

Более 40% россиян, имеющих подготовку в цифровой сфере, не хотят работать за границей, 

утверждают исследователи. Если в среднем в мире около 68% ИТ-специалистов готовы уехать 

работать в другую страну, то в России этот показатель равен 58%. 

При этом специалисты из других стран готовы переехать в Россию - такое мнение высказали 38% 

респондентов из Казахстана и 27% из Белоруссии. Также процент желающих поработать в 

России оказался высок в Турции, Анголе, Никарагуа, Сербии, Литве, Перу, Эстонии и Украине. 

Причины привлекательности России 

Исследователи объясняют привлекательность России для местных и зарубежных ИТ-специалистов 

масштабной цифровизацией, которая продолжается в стране и в мире. Цифровизация 

порождает спрос на квалифицированных специалистов, за которых борются бизнес и госсектор. 

С целью привлечь кадры, работодатели улучшают условия труда, повышают зарплату и стараются 

помогать в обучении. 

Россия является одной из самых привлекательных стран для специалистов в сфере ИТ 

По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в России в настоящий момент наблюдается 

дефицит специалистов в сфере ИТ: на одну вакансию приходится менее трех резюме. По 

сравнению с другими сферами деятельности, в ИТ-отрасли высокие зарплаты - средняя зарплата 

превышает 88 тыс. руб. 

Подготовка специалистов 

Напомним, в ноябре 2018 г. власти призвали российских айтишников начать работать на 

государство. Правительство хочет более активного участия ИТ-компаний и представителей ИТ-

индустрии в программах обучения и кадрового отбора. В связи с этим президент инициировал 

масштабные программы по созданию социальных лифтов, позволяющие представителям 

бизнеса и других сфер экономики страны принимать участие в программах отбора и подготовки 

кадрового резерва и получать высокие государственные должности. 

Власти полагают, что главным капиталом ИТ-отрасли в России является не аппаратура или линии 

связи, а кадры, благодаря которым страна и входит в число лидеров по ИТ. В 2018 г. в 

государственные вузы на ИТ-специальности поступило более 120 тыс. абитуриентов. При этом 
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количество бюджетных мест для специалистов в этой сфере в государственных вузах постоянно 

увеличивается. 

Власти намерены потратить более 100 млрд руб. на программу подготовки кадров для цифровой 

экономики. Часть средств пойдет на подготовку состоявшихся специалистов в сфере ИТ, еще 

часть - на обучение школьников и студентов. 

В комитете Госдумы по образованию и науке полагают, что для реализации программы 

«Цифровая экономика» России придется подготавливать в год 500 тыс. ИТ-специалистов, в то 

время как сейчас их ежегодно готовится около 50 тыс. Причем для успеха программы все 

подготовленные кадры должны остаться работать в России, для чего им потребуется создать здесь 

соответствующую среду. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-19_rossiya_voshla_v_top_samyh_privlekatelnyh_dlya 

К аннотации 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛО ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ АНТИВИРУСЫ И ОФИСНОЕ ПО НА ДЕНЬГИ ИЗ 

БЮДЖЕТА «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Закупки за счет «Цифровой экономики»  

Минкомсвязи России предложило использовать бюджет национальной программы «Цифровая 

экономика» для закупок офисного и антивирусного ПО. В данном случае подразумеваются 

централизованные закупки соответствующего программного обеспечения для федеральных 

органов исполнительной власти (ФОИВ), поясняет CNews.  

Закупки офисного и бухгалтерского ПО для ФОИВ централизованы постановлением 

Правительства России № 658 «О централизованных закупках офисного программного 

обеспечения, программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного 

обеспечения в сфере информационной безопасности», опубликованном 8 июня 2018 г. 

Согласно документу, ответственными за эту сферу назначены Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций и Казначейство. Минкомсвязи отвечает за закупку 

офисного ПО и приложений в сфере информационной безопасности, а в ведении 

Казначейства числится закупка программ, необходимых для ведения бюджетного учета.  

Согласно постановлению №658, все централизованные закупки указанных видов ПО 

осуществляются исключительно за счет средств ФОИВ, передаваемых Минкомсвязи. В настоящее 

время на рассмотрении находится проект постановления «О внесении изменений в 

постановление Правительства России от 8 июня 2018 г. № 658», в пояснительной записке к 

которому сказано, что, закон о бюджете не предусматривает никакие ассигнования 

заинтересованными ФОИВ.  

Обойти это ограничение проект постановления предлагает за счет использования бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на выполнение результата под названием «Внедрение типового 

автоматизированного рабочего места госслужащего в органах государственной власти на базе 

отечественного программного обеспечения». Данный результат описан в федеральном проекте 

«Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика».  

Виды закупаемого ПО  

Опубликованное в июне 2018 г. постановление Правительства России рассматривает все три 

вида ПО, предлагаемого к закупке. Так, согласно документу, к офисному программному 

обеспечению относятся браузер, органайзер, почтовый клиент, средства просмотра 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-19_rossiya_voshla_v_top_samyh_privlekatelnyh_dlya
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изображений и документов, а также редакторы электронных таблиц, презентаций и текстовых 

документов. Все эти программы должны быть внесены в реестр отечественного ПО и 

соответствовать другим требованиям компьютерному программному обеспечению, 

утвержденному постановлением Правительства России № 325 от 23 марта 2017 г.  

Бухгалтерское ПО тоже должно быть включено в реестр отечественных программ, но здесь 

отсутствует перечисление видов приложений. Вместо него приведено единственное требование - 

ПО должно обеспечивать автоматизацию функций, необходимых для ведения бюджетного учета в 

соответствии с российским законодательством.  

В категорию ПО в сфере информационной безопасности вошли программы, соответствующие 

требованиям законодательства России в сфере обеспечения ИБ. Оно тоже должно входить в 

реестр российского ПО.  

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviazi-predlozhilo-pokupat-rossiyskiye-antovorusi-i-ofisnoye-po-na-

dengi-iz-budzheta-zifrovoy-ekonomiki 

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 19.06.2019 

РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ: ПЯТЬ НОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по разработке национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта. Ознакомиться с полным официальным текстом 

поручений, доклад по первому из которых должен быть представлен уже к 20 июня 2019 года, а по 

последнему - до 30 ноября 2019 года, можно на официальном портале Kremlin.ru.  

Всего в перечень вошло пять поручений. Все они были разработаны по итогам совещания о 

развитии в нашей стране технологий ИИ, которое состоялось 30 мая 2019 г. в ходе посещения 

«Школы 21» - образовательной организации по подготовке специалистов в сфере 

информационных технологий, учрежденной Сбербанком РФ.  

Согласно первому поручению, Минкомсвязи России совместно с «Управляющей компанией 

Российского фонда прямых инвестиций», ПАО «Газпром нефть» и Сбербанком России должны 

обеспечить рассмотрение экспертным сообществом проекта национальной стратегии развития 

технологий в области искусственного интеллекта России. Соответствующий доклад ответственные 

лица, среди которых - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Константин Носков и Президент и председатель правления Сбербанка 

России Герман Греф - должен быть представлен в срок до 20 июня 2019 года.  

Второе поручение Президент РФ адресовал Кабинету министров. С учетом ранее данных 

поручений Правительство должно обеспечить внесение проекта национальной стратегии 

развития технологий ИИ, согласованного с заинтересованными органами в срок до 30 июня 2019 

года. От Кабмина ждут также проект указа Президента РФ об утверждении этой стратегии. 

Ответственный за это поручение - глава Кабмина Дмитрий Медведев.  

Правительство получило и еще одно поручение - в целях развития отдельных высокотехнологичных 

направлений заключить соглашения о намерениях с заинтересованными государственными 

корпорациями и компаниями с государственным участием. В числе перечисленных компаний - 

Сбербанк России, госкорпорации «Росатом» и «Ростех», «Ростелеком», «Российские железные 

дороги». Исполнения этого поручения от ответственных лиц ожидают также не позднее 30 июня 

2019 г.  

Четвертое поручение главы государства - не позднее 31 октября 2019 года в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика» утвердить федеральный проект, направленный на 

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviazi-predlozhilo-pokupat-rossiyskiye-antovorusi-i-ofisnoye-po-na-dengi-iz-budzheta-zifrovoy-ekonomiki
https://www.tssonline.ru/news/minkomsviazi-predlozhilo-pokupat-rossiyskiye-antovorusi-i-ofisnoye-po-na-dengi-iz-budzheta-zifrovoy-ekonomiki
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реализацию национальной стратегии развития технологий в области ИИ, и трехлетний план 

мероприятий. Ответственным также назначен глава российского Правительства.  

И, наконец, в ходе исполнения пятого поручения Правительство Москвы и Сбербанк России 

должны рассмотреть вопрос о создании в столице особой территории, с экспериментальным 

правовым режимом и необходимыми условиями для разработки и внедрения технологий в 

области ИИ. Кроме того, чиновникам московского правительства и экспертам Сбербанка РФ 

предстоит разработать и внести свои предложения по изменениям в действующие нормативные 

правовые акты, если таковы будут необходимы. Исполнить последнее поручение Президента 

необходимо до 30 ноября 2019 года.  

Предложение выделить развитие технологий искусственного интеллекта в отдельный федеральный 

проект в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» было внесено вице-премьером 

Максимом Акимовым в последних числах мая текущего 2019 года. Объем его финансирования, 

по предварительным подсчетам, составит порядка 90 млрд рублей в течение шести лет, часть из 

которых будет выделено из федерального бюджета.  

Наталья Соловьева  

https://www.it-weekly.ru/it-news/it/146314.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ НАМЕРЕНА ЗАПУСТИТЬ СИСТЕМУ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКИХ IT-

ЭКСПОРТЕРОВ 

Планируется работать с прямыми запросами IT-компаний, содействовать им, обеспечивать 

более эффективное использование существующих государственных инструментов 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в рамках работы по национальному проекту 

«Цифровая экономика» планирует запустить систему сервисов для поддержки экспортирующих 

свои решения российских IT-компаний. Об этом сообщил замглавы министерства Михаил 

Мамонов в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты», 

оператором которого является ТАСС. 

«В целом продвижению и защите отечественных IT-решений за рубежом планируется уделить 

особое внимание. В рамках нацпрограммы министерство планирует запуск системы сервисов 

для российских компаний. Мы будем работать с прямыми запросами IT-компаний, 

содействовать им, обеспечивать более эффективное использование существующих 

государственных инструментов, а в некоторых случаях дорабатывать их, опираясь на обратную 

связь от бизнеса», - отметил он. 

По словам Мамонова, среди приоритетов в этом направлении - обеспечение продвижения 

отечественной конкурентоспособной продукции на рынках других стран. «Также нужна 

поддержка коллективной разработки программного обеспечения в сегментах рынка, где нет 

достаточного задела в виде конкурентоспособных отечественных продуктов. Кроме того, мы хотим 

помогать с актуализацией ПО, связанного с отраслевой спецификой», - уточнил он. 

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», до 30 июня этого года должны быть разработаны 

предложения по продвижению отечественных решений в сфере кибербезопасности за 

рубежом. С учетом планируемых мер поддержки Минкомсвязь ждет роста экспорта решений по 

кибербезопасности на 7-13% в год, отметил Мамонов. 

Работа с РЭЦ 

https://www.it-weekly.ru/it-news/it/146314.html
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Разработка системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, 

осуществляющих патентование продуктов за рубежом предусмотрена к 2022 году нацпроектом 

«Цифровая экономика». «Мы хотим разработать программу экспортно-методической поддержки 

компаний, интегрировав их с работой, которую ведут наши коллеги из Российского экспортного 

центра (РЭЦ)», - сказал он. 

Замминистра добавил, что также готовится комплекс мер по поддержке в патентовании и 

сертификации программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов в сфере 

информационной безопасности для российских компаний, выводящих свои продукты на 

зарубежные рынки. 

«Помимо этого, запланировано субсидирование расходов на зарубежное патентование для ИКТ-

компаний. Обычно такие услуги стоят довольно дорого, поэтому мы готовы оказывать поддержку 

компаниям в решении этого вопроса. Но безусловно важно, чтобы компании были 

конкурентоспособными на международном рынке. Мы будем уделять внимание тщательному 

отбору компаний», - отметил он. 

По словам Мамонова, речь идет не только о поддержке традиционных продуктов по 

информационной безопасности, но и о поддержке компаний с уникальной специализацией по 

борьбе с киберпреступностью, включая сбор цифровых улик. «На этом рынке в мире совсем 

немного компаний, буквально десятка два, из которых три компании - российские», - 

резюмировал замглавы Минкомсвязи. 

Полный текст интервью читайте на портале по ссылке.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/558409 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ВИДИТ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА РЕШЕНИЙ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ИЗ РФ В АЗИЮ И 

АФРИКУ 

Михаил Мамонов отметил, что спрос на российские разработки в Латинской Америке, Африке, 

Азии и на Ближнем Востоке традиционно высок 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российским компаниям в сфере информационной безопасности 

следует ориентироваться на экспорт своих решений в страны Латинской Америки, Африки, Азии 

и Ближнего Востока. Такое мнение озвучил замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в 

интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором 

которого является ТАСС. 

«Необходимо усиливать работу на активно развивающихся рынках стран Латинской Америки, 

Африки, Азии и Ближнего Востока. Спрос на российские разработки в этих регионах 

традиционно высок», - сказал он. Поддержка экспорта российских решений в сфере 

информационной безопасности предусмотрена в национальном проекте «Цифровая 

экономика». 

Мамонов отметил, что российские компании ведут динамичную работу под эгидой Минкомсвязи 

на рынке Вьетнама. «По просьбе Ханоя они внедряют там свои решения в сфере электронных 

государственных услуг, создают центр кибербезопасности, запускают «пилоты» муниципальных 

сервисов для населения. Есть также планы по расширению присутствия в других государствах и 

регионах», - уточнил он. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/558409
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По словам замминистра, развитие новых географических рынков поможет российским 

компаниям компенсировать потери от санкций. 

«Решения о применении санкций и ограничений часто бьют в первую очередь по пользователям и 

разработчикам ПО в странах - инициаторах санкций В этом направлении возможны два 

сценария по урегулированию ситуации. Во-первых - вести диалог для установления деловых 

отношений с инициаторами санкций - отношений, основанных на экономической 

целесообразности и необходимости объединения усилий по предотвращению киберугроз. Во-

вторых - компенсировать потери от политических факторов развитием новых географических 

рынков», - уточнил он. 

Полный текст интервью читайте на портале по ссылке.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/558401 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

Автор: Каримов Кирилл 

Победители осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson 

« Ростелеком « и Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров 

«Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты 

региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители 

блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из 

основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании 

Ericsson. 

На конкурс было представлено свыше 1800 работ, посвященных инновационным разработкам и 

технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ -отрасли. Самыми активными 

традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных 

округов. 

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» и « ТВ и радио». В 

номинацию «Печатная пресса» подано 449 статей, в «Социальные медиа» - 131 публикация. В 

спецноминации «5G - платформа новых возможностей» от партнера конкурса компании Ericsson 

журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации «Ростелекома» «Биометрия - путь к 

цифровой идентичности» - 88. 

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали: редактор отдела 

телекоммуникаций РБК Анна Балашова, специальный корреспондент МИА « Россия сегодня» 

Татьяна Белякова, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические 

цели развития» ТАСС Екатерина Казаченко, руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков, 

основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей 

Барышников, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия 

Лада Четина, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная 

Азия Татьяна Оберемова, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» 

Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров. 

Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции 

«Стратегические цели развития» ТАСС: «Инновационные технологические решения в регионах 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/558401
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зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно 

больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они 

объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества 

технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа 

журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы «Цифровая 

экономика»«. 

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в 

четырех номинациях и двух спецноминациях. 

«В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш 

творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором 

цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на 

основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники - в 

авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание 

профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. 

От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов», - сказала директор 

департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина. 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3511809/ 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 19.06.2019 

В МИНКОМСВЯЗИ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ СУПЕРСЕРВИСЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПЕРВЫМИ 

Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (так называемых суперсервисов) будут 

выложены в открытом доступе в ближайшем месяце для их оценки гражданами, сообщил ТАСС 

замглавы Минкомсвязи РФ Максим Паршин. 

«Первыми будут доступны сервисы «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», 

«Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой регион», «Цифровое исполнительное 

производство», - уточнил Паршин. 

В Минкомсвязи, таким образом, рассчитывают получить обратную связь от конечных пользователей 

и учесть замечания при реализации суперсервисов. 

«По большей части суперсервисов уже готовы описания целевых моделей, их презентации, 

прототипы и дорожные карты реализации. Работа над ними ведется на протяжении полугода, в 

ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и экспертов. Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут 

миллионы граждан, и поэтому в ближайший месяц целевые модели будут представлены в 

открытом доступе», - сказал он. 

Перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг 

(разработки «суперсервисов», т.е. комплексных услуг, привязанных к жизненной ситуации) был 

одобрен в феврале заседание президиума правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности.  

http://d-russia.ru/v-minkomsvyazi-rasskazali-kakie-superservisy-budut-dostupny-pervymi.html 

К аннотации 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3511809/
http://d-russia.ru/v-minkomsvyazi-rasskazali-kakie-superservisy-budut-dostupny-pervymi.html
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Lenta.Ru, Москва, 19.06.2019 

ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ РАСКРЫЛ ДОСТИЖЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Внедрение электронных сервисов в систему здравоохранения Подмосковья позволило в 20 раз 

сократилась очередь к врачам узких профилей, заявил губернатор Андрей Воробьев на форуме 

социальных инноваций регионов. Его цитирует корреспондент Ленты.ру в среду, 18 июня. 

По его словам, ранее в регионе была огромная очередь к узким специалистам, но после 

цифровизации ситуация значительно улучшилась. 

В ходе Петербургского международного экономического форума Воробьев заявил, что 

цифровая экономика меняет многие сферы. Он также подчеркнул, что электронные сервисы 

облегчают процесс предоставления услуг. Также, по его мнению, электронный формат позволяет 

избежать чиновничьей волокиты и коррупции. 

В марте заместитель председателя правительства России Максим Акимов назвал Московскую 

область примером для других субъектов в части прорывных решений в сфере цифрового 

государственного управления.  

https://lenta.ru/news/2019/06/19/digit/ 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 19.06.2019 

МИНФИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ТЕЛЕКОМА НА ФОНЕ 5G И «ПАКЕТА 

ЯРОВОЙ» 

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Телекоммуникационная отрасль, стоящая перед необходимостью 

масштабных инвестиций в развитие формата 5G и выполнения требований «пакета Яровой», 

рассчитывает на налоговые льготы, но ключевое в этом вопросе ведомство - Минфин - выступает 

против отдельных преференций для телекома. 

Как сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства, в мае 

по итогам совещания у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова 

Минфину, Минэкономразвития, Минкомсвязи, а также правительствам Москвы и Санкт-

Петербурга было поручено представить свою позицию о целесообразности предоставления 

преференций по налогу на прибыль операторам связи с целью повышения инвестиций в 

регионах России. 

Какие преференции уже есть 

Минфин оперативно сформировал свою позицию, в начале июня разослав другим 

ответственным за поручение отрицательный отзыв, сообщил источник агентства. В своем письме 

министерство перечислило набор уже существующих преференций, которыми могли бы 

воспользоваться операторы связи. 

Так, существует механизм для участников региональных инвестиционных проектов, который 

предусматривает возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль 

организаций на 10 лет. Кроме того, компании могут участвовать в специнвестконтрактах, на 

время которых участники могут быть вовсе избавлены от налога на прибыль в том регионе, куда 

направляются инвестиции, напомнили в Минфине. 

К льготным категориям налогоплательщиков относятся также резиденты территорий 

опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон, напомнило 

министерство. 

https://lenta.ru/news/2019/06/19/digit/
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Доводы Минкомсвязи 

Минкомсвязи все же выступает за введение преференций и уже направило письмо в Минфин с 

пояснением своей позиции, сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Олег Иванов, который 

курирует вопросы развития телекоммуникационной отрасли. По его словам, позицию 

Минкомсвязи поддерживает Минэкономразвития. 

Сейчас операторам предстоит вкладываться в целый комплекс мероприятий, связанных с 

реализацией национальной программы «Цифровая экономика РФ», например, в развитие 5G. 

Также телеком-компании инвестируют достаточно средств в исполнение «пакета Яровой», считает 

Иванов. 

По его мнению, размер капитальных затрат на реализацию мероприятий может привести к тому, 

что компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития отрасли, а налоговые 

преференции в таком случае окажут «положительный экономический эффект». 

«Думаю, что придем к какому-то согласованному взвешенному решению», - резюмировал 

замминистра. 

В пресс-службе Минэкономразвития РФ не стали комментировать эту информацию. 

«Закон Яровой» 

Летом 2018 года вступили в силу нормы «закона Яровой», по которым операторы связи и интернет-

провайдеры должны хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями 

информацию, включая «тяжелый» контент. На операторов связи новые нормы распространяются 

поэтапно - в течение пяти лет. То есть, с 1 октября 2018 года операторы хранят весь интернет-

трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических 

средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в 

эксплуатацию. 

Среди операторов связи существуют различные оценки капитальных затрат на реализацию 

пакета: ПАО «МТС» за пять лет намерено потратить около 50 млрд руб. (ранее оценка составляла 

60 млрд руб.), ПАО «Мегафон» - 35-40 млрд руб., ПАО «Вымпелком» планирует вложить 45 млрд 

руб. с возможной переоценкой инвестиций по итогам 2019 года. 

Создание и развитие сети пятого поколения в России также потребует масштабных вложений 

отрасли, сообщал вице-премьер РФ Максим Акимов. По его оценке, компании могут потратить 

на комплекс мероприятий по созданию 5G около 650 млрд руб. Операторы связи еще не 

проводили точную оценку затрат на внедрение нового стандарта в России. 

https://www.interfax.ru/business/665751  

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 19.06.2019 

«ИНТЕРФАКС» УЗНАЛ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ ИЗ-ЗА 5G 

Минкомсвязи и Минэкономразвития выступают за дополнительные налоговые льготы для сотовых 

операторов, которым предстоят масштабные инвестиции в развитие 5G, рассказал 

«Интерфаксу» замминистра связи Олег Иванов. По его мнению, размер капитальных затрат 

может привести к тому, что «компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития 

отрасли».  

https://www.interfax.ru/business/665751
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Источник «Интерфакса» в финансово-экономическом блоке рассказал, что против льгот 

выступает Министерство финансов. Совещание о возможности дополнительных льгот для сотовых 

операторов прошло в мае у вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова. По итогам 

обсуждения Минфин отправил в ведомства письмо со своей позицией. Ведомство перечислило 

разнообразный набор уже существующих преференций, которыми могли бы воспользоваться 

операторы связи. Например, механизм региональных инвестиционных проектов, который 

предусматривает возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль 

организаций на 10 лет.  

«Ведомости» запросили позицию министерств.  

Вице-премьер Макcим Акимов называл развитие 5G условием конкурентоспособности 

российской экономики. Однако пока правительство не может договориться с Минобороны и 

спецслужбами о частотном диапазоне для развития технологии 5G.  

«Интерфакс» указывает, что вопрос налоговых льгот чиновники обсуждают не только на фоне 

дискуссии о развитии 5G, но и вступления с лета 2018 г. норм «закона Яровой». На операторов 

связи новые нормы распространяются в течение 5 лет. С 1 октября 2018 г. операторы хранят весь 

интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость 

технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в 

эксплуатацию.  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/06/19/804527-interfaks-uznal-ob-obsuzhdenii 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 19.06.2019 

ХАКЕРЫ МОГУТ УКРАСТЬ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 76% ПРИЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВИЛИ ЭКСПЕРТЫ 

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самой распространенной уязвимостью мобильных приложений 

является небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% таких программ, в результате 

в руках хакеров могут оказаться персональные данные и финансовая информация 

пользователей, говорится в исследовании компании Positive Technologies. 

«Самой распространенной уязвимостью эксперты назвали небезопасное хранение данных, 

которое встречается в 76% мобильных приложений: в руках хакеров могут оказаться пароли, 

финансовая информация, персональные данные и личная переписка», - сказано в 

исследовании.  

Эксперты отметили, что для кражи данных злоумышленникам редко нужен физический доступ к 

смартфону жертвы: 89% обнаруженных уязвимостей могут быть проэксплуатированы с 

использованием вредоносного программного обеспечения. 

По данным исследования, приложения для Android с критически опасными уязвимостями 

встречаются несколько чаще, чем программы для iOS (43% против 38%). «Однако эта разница 

несущественна, и общий уровень защищенности клиентских частей мобильных приложений для 

обеих платформ примерно одинаков», - считают в компании. 

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в конце мая говорил, что ущерб 

российской экономики от кибермошенников в 2019 году может удвоиться по отношению к 

прогнозным 1,3 триллиона рублей в 2018 году.  

https://ria.ru/20190619/1555695210.html 

К аннотации 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/06/19/804527-interfaks-uznal-ob-obsuzhdenii
https://ria.ru/20190619/1555695210.html


  
 

 

 

38 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ХАКЕРЫ МОГУТ УКРАСТЬ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 76% МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ - 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Самой распространенной уязвимостью мобильных приложений 

является небезопасное хранение данных, которое встречается в 76% таких программ, в результате 

в руках хакеров могут оказаться персональные данные и финансовая информация 

пользователей, говорится в исследовании компании Positive Technologies. 

«Самой распространенной уязвимостью эксперты назвали небезопасное хранение данных, 

которое встречается в 76% мобильных приложений: в руках хакеров могут оказаться пароли, 

финансовая информация, персональные данные и личная переписка», - сказано в 

исследовании. 

Эксперты отметили, что для кражи данных злоумышленникам редко нужен физический доступ к 

смартфону жертвы: 89% обнаруженных уязвимостей могут быть проэксплуатированы с 

использованием вредоносного программного обеспечения. 

По данным исследования, приложения для Android с критически опасными уязвимостями 

встречаются несколько чаще, чем программы для iOS (43% против 38%). «Однако эта разница 

несущественна, и общий уровень защищенности клиентских частей мобильных приложений для 

обеих платформ примерно одинаков», - считают в компании. 

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в конце мая говорил, что ущерб 

российской экономики от кибермошенников в 2019 году может удвоиться по отношению к 

прогнозным 1,3 триллиона рублей в 2018 году. 

К аннотации 

ПРО IoT (pro-iot.pro), Санкт-Петербург, 19.06.2019 

ЭКС-ГЛАВА ДИТ МОСКВЫ ЕРМОЛАЕВ СОЗДАЛ АНО «УМНЫЕ ГОРОДА» 

Бывший руководитель Департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы 

Артем Ермолаев создал и возглавил ассоциацию производителей и потребителей решений для 

умного города АНО «Умные города».  

К текущему моменту ассоциация достигла договоренностей о партнерстве с РАНХиГС, Высшей 

школой экономики, АНО «Цифровая экономика», Центром перспективных управленческих 

решений. «Организация открыта для всех участников рынка умных городов - интеграторов, 

урбантех-стартапов, институтов развития, образовательных и научно-исследовательских 

учреждений. Вместе с первыми партнерами мы работаем сейчас над политикой членства и 

организационной структурой ассоциации. Предполагается, что ключевые стратегические 

решения будут приниматься коллегиально на общем собрании членов ассоциации. А 

оперативные вопросы будет решать дирекция АНО. Ключевое условие членства - наличие 

подтвержденного опыта в городских технологиях и готовность тиражировать и продвигать этот опыт 

дальше. Каждый кейс потенциального члена ассоциации будет проходить экспертную оценку. 

Оценивать будут работоспособность, актуальность решения, эффекты от его внедрения», - 

рассказал ComNews президент АНО «Умные города» Артем Ермолаев. Он добавил, что список 

партнеров постоянно расширяется.  

В ассоциации отмечают, что ее основными задачами станет выявление, оценка и тиражирование 

лучших практик в сфере умного города. Ассоциация будет выполнять роль ресурсного центра 

для российских и зарубежных мегаполисов, которые планируют цифровую трансформацию, 

производителей решений, которые хотят лучше понимать ключевые процессы в городах, а также 
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институтов развития, разрабатывающих программы поддержки территорий и проектов в сфере 

умных городов.  

Комментируя проект Минстроя, включающий стандарт «Умный город», Ермолаев сказал, что 

стандарты «должны появляться». «Но лучше, когда стандарты не придумывают с нуля, а берут уже 

реализованные кейсы и рабочие проекты и пытаются построить горизонтальную связь между 

ними. Наша задача - помогать решать текущие задачи и проблемы городских администраций на 

базе пула работающих решений, доказавших свою эффективность», - уточнил он.  

В сентябре 2018 года сообщалось, что Артем Ермолаев планирует оставить пост руководителя 

ДИТ Москвы и заняться инвестициями в IT. Пришедший на смену Еромолаеву в ДИТ Эдуард 

Лысенко заявил, что ведомство планирует сохранить и развивать проекты, которые были 

реализованы командой под руководством его предшественника.  

http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/eks-glava-dit-moskvy-ermolaev-sozdal-ano-umnye-goroda/ 

К аннотации 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 19.06.2019 

МИНОБРНАУКИ: СУПЕРСЕРВИС ПО ОНЛАЙН-ПОСТУПЛЕНИЮ В ВУЗЫ НАЧНУТ ТЕСТИРОВАТЬ В РОССИИ 

В 2020 Г. 

Тестирование функционала сервиса «Поступление в вуз онлайн» начнется с 2020 г. в нескольких 

российских вузах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе 

министерства науки и высшего образования. 

«Внедрение функционала суперсервиса будет осуществляться поэтапно с 2020 по 2024 г. В 

соответствии с одобренными показателями эффективности в рамках приемных кампаний 2020 г. 

и 2021 г. будет происходить тестовая апробация на отобранных образовательных организациях 

высшего образования, технологическая подготовка которых позволит провести внедрение. 

Начиная с приемной кампании 2022 г. будет осуществляться плановое внедрение сервиса на 

территории РФ», - сказал собеседник агентства. 

В министерстве отметили, что данная технология позволит отслеживать ход приемной кампании: 

позицию, которое занимает поданное заявление в вуз, прохождение вступительных испытаний и 

подачи апелляций в режиме онлайн. Кроме того, совместно с министерством труда и 

социальной защиты и Рострудом будут составлены перечни данных, которые помогут 

абитуриентам с выбором будущей профессии. Прототип суперсервиса уже одобрен 

Минкомсвязи РФ. Далее проект будет вынесен на рассмотрение правительственной комиссии, 

добавили в пресс-службе Минобрнауки. 

Ранее СМИ со ссылкой на заместителя генерального директора организации «Цифровая 

экономика» Дмитрия Тер-Степанова сообщили, что россияне получат возможность поступать в 

вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги - суперсервиса «Поступление в 

вуз онлайн».  

https://www.mskagency.ru/materials/2900515 

К аннотации 

http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/eks-glava-dit-moskvy-ermolaev-sozdal-ano-umnye-goroda/
https://www.mskagency.ru/materials/2900515
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ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК: БОЛЕЕ 30% ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ ОТКРЫВАЮТ ФИШИНГОВЫЕ ПИСЬМА С 

ЗАРАЖЕННЫМИ ФАЙЛАМИ 

Более 30% офисных работников заражают вредоносными программами рабочие компьютеры, 

открывая фишинговые письма, сообщил журналистам заместитель председателя правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов.  

«По нашим данным, сейчас уже более 30% офисных работников смело открывают фишинговые 

письма и не знают, как противостоять этой угрозе. Получение фишинговых писем приводит к 

заражению операционных систем и утечки персональных данных», - сказал С.Кузнецов. 

Ранее С.Кузнецов сообщил, что почти в 80% случаев россияне самостоятельно переводят 

средства мошенникам.  

https://www.mskagency.ru/materials/2900555 

К аннотации 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК: ПОЧТИ В 80% СЛУЧАЕВ РОССИЯНЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОДЯТ СРЕДСТВА 

МОШЕННИКАМ 

Согласно ежегодному отчету компании BI.ZONE (дочерняя компания Сбербанка), почти в 80% 

случаев люди самостоятельно переводят средства мошенникам, сообщил журналистам 

заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.  

«В 79% случаев люди сами переводят деньги мошенникам. Эта особенность именно нашей 

страны, у нас были случаи, когда клиенты требовали провести операцию, несмотря на то, что 

наши системы фиксировали мошеннические действия», - сказал С.Кузнецов. 

При этом он отметил, что если ранее жертвами мошенников чаще всего становились пожилые 

люди, то в текущем году большинство атак направлено на возрастную группу 25-30 лет. 

«К сожалению, сохраняется тренд роста количества мошенничеств с использованием 

социальной инженерии, мы фиксируем от 4 до 6% увеличение числа мошенничеств в месяц. 

Более 80% всех кибермошенничеств совершается в нашей стране с использованием 

социальной инженерии», - отметил С.Кузнецов.  

https://www.mskagency.ru/materials/2900547 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 19.06.2019 

ВОРОБЬЕВ ОЦЕНИЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Центр управления регионом позволяет решать проблемы жителей Подмосковья адресно и 

своевременно, заявил губернатор Андрей Воробьев в ходе форума социальных инноваций 

регионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 июня. 

«Цифровые платформы очень важно внедрять во всех регионах. У нас в феврале было порядка 

500 обращений в день по льготным лекарствам. После запуска электронного автозаказа 

количество снизилось до 50. Я считаю, что это прорыв», - сказал Воробьев. 

https://www.mskagency.ru/materials/2900555
https://www.mskagency.ru/materials/2900547
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Кроме того, в области оцифровали среднее образование, рассказал он. «У нас электронный 

дневник и электронный журнал. (...) Видим, когда учителя нужно направить на повышение 

квалификации, какому ребенку нужно помочь», - пояснил губернатор. 

В марте заместитель председателя правительства России Максим Акимов назвал Московскую 

область примером для других субъектов в части прорывных решений в сфере цифрового 

государственного управления.  

https://lenta.ru/news/2019/06/19/controlcenter/ 

К аннотации 

Российская газета, Москва, 20.06.2019 

ИДУТ НА КЛИК 

Автор: Кривошапко Юлия 

Оформить документы в любой жизненной ситуации можно будет, не выходя из дома 

При рождении ребенка, поступлении в вуз, переезде в другой регион гражданам больше не 

придется ходить по многочисленным инстанциям, чтобы оформить нужные документы. Сделать 

это можно будет онлайн, буквально «в один клик» через суперсервисы госуслуг. 

В течение месяца Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

(Минкомсвязь) представит в открытом доступе первые прототипы таких суперсервисов, чтобы 

граждане могли с ними ознакомиться и высказать свои замечания. 

Суперсервисы - комплексы государственных услуг, сгруппированные по типичным жизненным 

ситуациям. Их можно будет получать онлайн в сокращенные сроки. 

Первыми гражданам будут представлены прототипы суперсервисов госуслуг, связанные с такими 

жизненными ситуациями, как рождение ребенка, поступление в вуз онлайн, переезд в другой 

регион. 

Кроме того, в списке первоочередных для тестирования - суперсервис «Утрата близкого 

человека» и «Цифровое исполнительное производство», рассказал замглавы Минкомсвязи 

Максим Паршин. 

«Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут миллионы граждан, поэтому в 

ближайшее время целевые модели будут представлены в открытом доступе (на сайте госуслуг 

или на специально созданном ресурсе - оба варианта сейчас обсуждаются. - Прим. ред. ). 

Рассчитываем получить обратную связь от конечных пользователей и учесть замечания при 

реализации продукта», - уточнил замминистра. 

Он напомнил, что работа над суперсервисами ведется полгода, в ней принимают участие около 

200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертов. 

Всего планируется запустить 25 суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера 

Максима Акимова. По словам Максима Паршина, по большей части из них уже готовы описания 

целевых моделей, их презентации, прототипы и «дорожные карты» реализации. Первые 

суперсервисы должны появиться уже в 2019 году. Они будут покрывать не менее 90 процентов 

всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства. 

В целом проект позволит сделать государственные услуги проактивными. 

https://lenta.ru/news/2019/06/19/controlcenter/
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Портал госуслуг сам будет напоминать пользователям - по электронной почте, в соцсетях или 

через push-уведомления на экране телефона - о том, что они нуждаются или имеют право на 

получение тех или иных услуг. В рамках рабочей группы АНО «Цифровая экономика» начато 

обсуждение с бизнесом и экспертным сообществом двух суперсервисов - «Цифровое 

исполнительное производство» и «Поступление в вуз онлайн». Они получили одобрение. Как 

поясняла первый замдиректора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова, 

суперсервис «Цифровое исполнительное производство» позволит гражданам оперативно 

получать уведомления о взысканиях по исполнительному производству, информацию по 

конкретному делу. С его помощью можно будет также гасить долги и подавать жалобы. В 

перспективе суперсервис позволит снимать ограничения с должника, например, на выезд за 

границу, в течение одного часа с момента оплаты. Сейчас, по данным Федеральной службы 

судебных приставов, такая процедура занимает около одного дня. Этот функционал планируется 

реализовать ближе к 2022 году. 

Суперсервис для онлайн-поступления в вуз будет содержать функцию сбора нужных для 

поступления документов, их подачу в выбранный вуз. Кроме того, с его помощью можно будет 

получать уведомления о результате. 

АКЦЕНТ 

Первыми представят прототипы суперсервисов госуслуг, связанные с такими жизненными 

ситуациями, как рождение ребенка и поступление в вуз онлайн 

ЦИФРА 

25 СУПЕРСЕРВИСОВ госуслуг будут запущены для граждан и бизнеса 

С запуском суперсервисов звонить, писать в инстанции и обивать их пороги не потребуется. Фото 

OATAWA / ISTOCK 

https://rg.ru/2019/06/19/superservisy-gosuslug-pozvoliat-oformliat-dokumenty-v-rezhime-onlajn.html  

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС.ТАКСИ» ОТПРАВИТ В РЕЙС 

Автор: Новый Владислав 

Сервис представил систему электронных путевых листов 

«Яндекс.Такси» продемонстрировал чиновникам прототип системы для выписки таксистам 

электронных путевых листов (ЭПЛ). В компании считают, что это позволит в разы сократить расходы 

таксопарков на технический и медицинский осмотр. При легализации технологии важно 

предусмотреть, кто будет владеть данными, предупреждают эксперты. 

«Яндекс.Такси» представил прототип ЭПЛ, рассказала «Ъ» представитель сервиса. По ее словам, 

вчера проект был показан представителям МВД, правительства Москвы, Госдумы, АНО «Цифровая 

экономика» и др. Им также была продемонстрирована работа комплекса для медосмотра 

водителя и формирования ЭПЛ. В его состав входит компьютер и медицинское оборудование, 

которое, в частности, позволяет измерять артериальное давление. 

Прототипы ЭПЛ уже протестированы в Калуге совместно с перевозчиками - партнерами 

«Яндекс.Такси», говорят в компании. На встрече с чиновниками «Яндекс.Такси» предложил 

провести еще несколько региональных «пилотов», в рамках которых компания предоставит 

https://rg.ru/2019/06/19/superservisy-gosuslug-pozvoliat-oformliat-dokumenty-v-rezhime-onlajn.html
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технологию ЭПЛ для осмотра всего коммерческого и служебного транспорта. Если эксперимент 

пройдет удачно, «Яндекс. Такси» готов передать разработанное техническое решение 

государству. 

В «Яндекс.Такси» полагают, что доступ к единой базе ЭПЛ могут получить все профильные 

ведомства и контролирующие органы региона, например ГИБДД и транспортная инспекция. 

«Чтобы проверить у водителя наличие ЭПЛ, дорожному инспектору будет достаточно лишь пробить 

его по электронной базе, как это делается с водительским удостоверением или ОСАГО. В 

будущем эту модель можно использовать не только в сфере такси, но и для других видов 

городского общественного и даже грузового транспорта», - пояснили в компании. 

Сейчас за осмотры платит перевозчик. «Например, для небольшого таксопарка в 20-30 машин 

себестоимость каждого осмотра составляет 150-200 руб. на одну машину и водителя, с учетом 

необходимости держать в штате ставки механика и врача», - указывают в «Яндекс.Такси». По 

подсчетам компании, стоимость осмотра по модели ЭПЛ составит 45 руб., а при 

масштабировании технологии на всю страну цена может быть снижена в полтора-два раза. ЭПЛ 

позволит сократить расходы таксопарков на осмотры в три-четыре раза и сэкономит водителю 

два-три часа рабочего времени в неделю, только в столичном регионе это даст таксистам 

возможность зарабатывать суммарно минимум на 100 млн руб. больше ежемесячно, уверены в 

«Яндекс.Такси». 

В «Ситимобил» сообщили, что приветствуют подобную автоматизацию. В сервисах такси «Везет» и 

«Максим» комментариев не предоставили. Решение будет способствовать повышению качества 

и безопасности пассажирских перевозок, считает директор по отраслевым направлениям 

организации «Цифровая экономика» Павел Анисимов. 

ЭПЛ - давняя идея Минтранса, отмечает собеседник «Ъ» в руководстве ГИБДД. Осенью 2016 года 

Минтранс подготовил «дорожную карту» по разработке ЭПЛ для дистанционного медосмотра 

водителей. Предполагалось, что система будет запущена в 2018 году. «Вопрос внедрения ЭПЛ 

находится в проработке. Это коснется ровно тех же участников рынка, которые и сейчас должны 

получать путевые листы согласно законодательству», - сообщили «Ъ» в Минтрансе, отметив, что 

согласованных решений по организационно-правовой модели внедрения ЭПЛ пока нет. 

Путевые листы - это целая система учета пробега, перевозимого груза, режима труда и отдыха 

водителя, только в последнюю очередь это инструмент для контроля технического состояния 

автомобиля и предрейсового медосмотра водителя, напоминает руководитель центра 

компетенций Общественного института развития такси Станислав Швагерус. В то же время ЭПЛ 

пока нет нигде в мире, и опыт «Яндекса» тут будет полезен, считает он, при этом в первую очередь 

нужно решить, кому будут принадлежать данные, кто будет их обрабатывать и с какой целью. 

ЦИТАТА  

Сейчас как происходит: таксист отработал восемь часов в «Яндексе», потом приходит и восемь 

часов работает в «Ситимобил», или Gett, или где-то еще - Максим Ликсутов, вице-мэр Москвы, 8 

февраля 2019 года (цитата ТАСС) 

https://www.kommersant.ru/doc/4005415  

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 20.06.2019 

НЕ РЕЙТИНГОМ ЕДИНЫМ 

Автор: Устинова Анна 

https://www.kommersant.ru/doc/4005415
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Фонд «Цифровое развитие» представил концепцию национального рейтинга цифровизации 

регионов. Вместе с тем уже существует схожий рейтинг инновационных регионов России от 

Ассоциации инновационных регионов России и проект «Цифровой регион», который Институт 

развития интернета (ИРИ) реализует совместно с Клубом директоров по науке и инновациям при 

поддержке Координационного центра национального домена сети Интернет. По мнению 

экспертов, рейтинг регионов может помочь его победителям в получении благоприятного 

положения в глазах Администрации Президента.  

ComNews насчитал как минимум три рейтинга, которые в той или иной степени занимаются 

оценкой цифровизации регионов России. Все они находятся в разной степени проработки и 

отличаются авторством. 

Рейтинг Минкомсвязи и Совфеда  

Член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, генеральный директор 

Фонда «Цифровое развитие» Анна Никитченко на прошедшем Петербургском международном 

экономическом форуме (ПМЭФ-2019) представила концепцию национального рейтинга 

цифровизации регионов.  

Главная задача рейтинга будет заключаться в разработке и внедрении цифровых сервисов в 

существующую инфраструктуру для создания единой цифровой среды для повышения 

комфорта всех видов потребителей. По задумке авторов, рейтинг даст возможность 

региональным командам сфокусироваться на «узких местах» и достичь «быстрых побед» в 

ближайшие несколько лет, а затем существенно ускорить темпы цифровизации. 

Анна Никитченко объяснила, что для каждой стороны предусмотрена какая-то выгода. Субъект РФ 

получит возможность определить основные приоритеты цифрового развития региона для 

формирования или корректировки программ (стратегий) цифрового развития и прочих 

взаимосвязанных документов стратегического уровня. Совет по цифровой экономике при Совете 

Федерации РФ и Администрация Президента РФ получат информацию о цифровом развитии 

каждого субъекта РФ, динамике изменения основных показателей по годам составления 

рейтинга, а также наглядную картину сопоставления эффективности цифровой трансформации 

субъектов РФ и проекцию показателей оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц субъекта РФ на предметную область цифровизации. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ получит инструмент 

управления для ликвидации цифрового неравенства регионов, а также дополнительные критерии 

для принятия решений по поддержке приоритетных направлений цифровизации, «сквозных» 

технологий и инфраструктурных проектов цифровизации в субъектах РФ. У бизнес-структур будет 

шанс оценить слабые места происходящих процессов и внедрить лучшие практики. 

Производители цифрового оборудования и ПО смогут скорректировать или сформировать 

собственные региональные стратегии развития. Общественные организации и население получат 

возможность участвовать и отслеживать реализацию заявленных инициатив в цифровой среде 

региона. 

«Проведение рейтинга цифровизации субъектов РФ должно стать ежегодным мероприятием, 

интегрированным в систему государственных административных процессов, связанных с 

обеспечением устойчивого развития субъектов РФ, с оценкой деятельности органов 

государственной власти и высших должностных лиц субъектов РФ», - сказала Анна Никитченко. 

Чтобы достичь этих результатов, а также сделать рейтинг информативным, значимым и полезным 

Фонд предлагает следующие инициативы: включить интегральный показатель «Уровень цифрового 

развития субъекта РФ» в перечень показателей оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов РФ, обеспечить максимальный информационный эффект как по 
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рейтингу в целом, так и по каждому субрейтингу, создавая для этого различные 

информационные поводы, проводя премии по номинациям, публикуя регулярные статьи по 

промежуточным и окончательным результатам ежегодного рейтинга, используя сообщества в 

социальных сетях для поддержания актуальной новостной ленты. 

На основе рейтинга могут появиться аналитические отчеты для высших должностных лиц субъектов 

РФ, учитывающих сравнительные показатели по субъектам РФ и динамику изменений, 

продолжает глава Фонда. На основе аналитики могут появиться новые мероприятия (или 

скорректированы старые) региональных программ цифровой трансформации или стратегий 

цифрового развития. 

За рейтинг будет отвечать Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ вместе с Советом Федерации РФ, сказала ComNews Анна Никитченко. «Мы как Фонд 

разработали первый концепт. Далее будет конкурс», - сказала она. На вопрос о 

финансировании рейтинга, Анна Никитченко сообщила, что Фонд работает как НКО, а концепция 

разработана его собственными силами. Что касается взаимодействия с другими организациями, 

которые готовят аналогичные рейтинги, Анна Никитченко сказала, что Фонд плотно общается с 

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) - они входят в общую рабочую группу. 

Инициатива Администрации Президента  

Еще один проект, «Цифровой регион», который готовит ИРИ при поддержке Администрации 

Президента РФ, создан с целью совершенствования практики государственного управления и 

распространения успешного опыта внедрения цифровых технологий в регионах. 

Согласно информации с официального сайта, проект соответствует целям и задачам 

программы «Цифровая экономика РФ» (распоряжение Председателя Правительства РФ №1632-р 

от 28 июля 2017 г.) по созданию необходимых условий для развития в России цифровой 

экономики. Отметим, что еще в феврале текущего года дублировавшая «цифровой» нацпроект 

программа «Цифровая экономика РФ» была отменена. 

На сайте ИРИ указано, что в рамках проекта «Цифровой регион» будет реализована онлайн-

платформа, которая позволит представителям субъектов РФ делиться опытом, находить 

эффективные и актуальные решения внедрения цифровых технологий, обсуждать федеральные 

инициативы и формировать предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы. 

Первым этапом реализации проекта должен был стать сбор информации о внедренных и 

успешно эксплуатируемых в субъектах РФ проектах цифровизации и формирование базы 

знаний, указано на сайте Института. Запуск полноценного функционала платформы был 

намечен на октябрь 2018 г. Более подробной информации по текущему состоянию дел с 

рейтингом в пресс-службе ИРИ не предоставили. 

Рейтинг Минэкономразвития и Минпромторга  

Директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов сообщил на 

ПМЭФ, что АИРР выпускает собственный рейтинг инновационных регионов России с 2012 г. «С 2014 

г. он является базовым для Минэка и Минпромторга при оценке инновационности субъекта 

Федерации», - сказал Иван Федотов. 

Рейтинг АИРР был разработан совместно с Министерством экономического развития РФ, 

рассказала ComNews руководитель проекта «Рейтинг инновационных регионов России» Роза 

Семенова. Рейтинг оценивает инновационное развитие всех субъектов РФ по 29 индикаторам, 

разбитым на 4 тематических направления. В качестве методики составления рейтинга была взята 

европейская метрика Regional Innovation Scoreboard (региональное инновационное табло) - 



  
 

 

 

46 

часть индикаторов этой метрики вошла в систему индикаторов рейтинга АИРР. Как уточнила Роза 

Семенова, были полностью адаптированы или найдены их аналоги с учетом возможностей 

российской статистики. 

Первоначально, с 2012 г., система индикаторов рейтинга включала 23 показателя, рассказывает 

Роза Семенова. Это показатели трех базовых блоков: «Научные исследования и разработки», 

«Инновационная деятельность организаций» и «Социально-экономические условия 

инновационной деятельности». В блок «Научные исследования и разработки» входит 9 

индикаторов, отражающих научно-исследовательский потенциал и потенциал создания 

инноваций, финансирование сферы НИОКР и ее результативность. В блок «Инновационная 

деятельность организаций» также входит 9 показателей, отражающих инновационную активность 

и различные аспекты инновационной деятельности организаций, включая инвестиции, создание и 

внедрение инноваций. Блок «Социально-экономические условия инновационной деятельности» 

оценивает структуру экономики региона и ее результативность, процессы информатизации 

общества и модернизации оборудования по 5 индикаторам. 

Позднее, в 2016 г., к 23 существующим индикаторам добавились еще 6 дополнительных, 

продолжает руководитель проекта «Рейтинг инновационных регионов России». Например, новый 

компонент рейтинга «Инновационная активность региона» отражает активность всех участников 

региональной инновационной системы в применении действующих федеральных инструментов 

поддержки инновационной деятельности, привлечении инвестиций и во взаимодействии с 

федеральными институтами развития. Кроме того, он оценивает активность региональных 

властей в организации инновационных мероприятий и создании объектов инновационной 

инфраструктуры - конкретные параметры интенсивности и результативности региональной 

инновационной политики. Роза Семенова акцентирует внимание на вариативном характере 

показателей данного блока. «Состав инновационных трансфертов актуализируется от года к году, 

также экспертным путем уточняются набор конкурсов, публичных мероприятий в инновационной 

сфере и обследуемых объектов инновационной инфраструктуры», - поясняет она. 

Особое внимание в рейтинге АИРР уделяется анализу позиций регионов-членов Ассоциации, 

причинам их перемещения в итоговом рейтинге и составляющих его подрейтингах. На текущий 

момент в состав АИРР входят 16 субъектов федерации: республики Башкортостан, Мордовия, 

Саха (Якутия) и Татарстан, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, 

Липецкая, Новгородская, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская 

области. 

Роза Семенова напомнила ComNews, что на прошедшем в январе Х Гайдаровском форуме 

руководство АИРР выступило с инициативой расширить действующий рейтинг, дополнив его 

приложением по оценке результатов цифровой трансформации экономики регионов. «Набор 

индикаторов призван отразить степень продвижения в реализации региональных проектов 

цифрового развития экономики субъектов РФ в соответствии с национальной программой 

«Цифровая экономика РФ», в первую очередь, по следующим направлениям: кадры для 

цифровой экономики, цифровые технологии и цифровое госуправление. При этом ИКТ-

инфраструктура и нормативное регулирование цифровой среды будут оцениваться в качестве 

дополнительных компонентов», - сказала Роза Семенова. По словам руководителя проекта 

«Рейтинга инновационных регионов России», инициатива в настоящий момент запускается при 

участии трех пилотных регионов: Якутии, Татарстана и Калужской области. 

Что касается взаимодействия с другими организациями по подготовке рейтингов, Роза Семенова 

сообщила ComNews, что пока ни Фонд «Цифровое развитие» ни «Институт развития интернета» 

(ИРИ) не обращались в АИРР с предложением о сотрудничестве. 

Фокус на цифровой экономике способствует появлению рейтингов для регионов  
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Президент НП «Руссофт» Валентин Макаров сказал, что рейтинг регионов может помочь его 

победителям в получении благоприятного положения в глазах Администрации Президента. 

«Поскольку губернаторы назначаются президентом, основным критерием их работы являются 

либо результаты выборов, либо исполнение указов президента. Мне кажется, что это хорошо 

понимают и в тех организациях, которые проводят рейтингование. «Цифровая экономика» 

находится в приоритете деятельности президента, отсюда и старание обеих сторон 

продемонстрировать активность, - рассуждает он. - К сожалению, финансовые возможности 

реализации проектов по цифровой экономике у большинства регионов не очень высоки. В этой 

ситуации можно посоветовать им открывать свои базы данных для бизнеса, который на 

основании «открытых данных» может собирать пакет услуг для населения, бизнеса и для самого 

местного руководства, и эти услуги будут реально способствовать цифровой трансформации 

региона».  

http://www.comnews.ru/content/120315/2019-06-20/ne-reytingom-edinym 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 19.06.2019 

В ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 

400 ЧЕЛОВЕК 

Автор: Пятигорская Алина 

В Государственной Думе 8 июля пройдут большие Парламентские слушания «Вопросы развития 

цифровой экономики», в них примут участие свыше 400 человек. Об этом рассказал вице-спикер 

Госдумы, руководитель рабочей группы по защите прав граждан и их персональных данных Петр 

Толстой, сообщает его пресс-служба.  

Он отметил, что 19 июня прошло очередное заседание возглавляемой им рабочей группы. Ее 

члены уже представили большое количество предложений по широкому спектру вопросов. 

Парламентарий указал, что законодатели внимательно прислушиваются к экспертам. 

«Все предложения будут собраны, систематизированы и результаты нашей работы будут 

представлены 8 июля во время больших Парламентских слушаний «Вопросы развития цифровой 

экономики», которые пройдут в зале пленарных заседаний и соберут свыше 400 участников», - 

сообщил депутат.  

По его словам, что в слушаниях примут участие депутаты, представители министерств, эксперты в 

области защиты персональных данных и цифровой экономики. 

Вице-спикер указал, что участникам мероприятия предстоит синхронизировать взаимодействие 

между различными ведомствами, а также собрать воедино все предложения по защите прав 

россиян в эпоху цифровизации. 

«Личная информация людей, искусственный интеллект, объединение баз данных - это очень 

деликатная сфера. Мы не собираемся вставлять палки в колеса прогресса, но должны при этом 

обеспечить соблюдение целого ряда важных этических норм, которые существуют в нашем 

обществе», - сказал Толстой. 

Парламентарий напомнил, что в ближайшее время Госдуме предстоит рассмотреть пакет 

законопроектов в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика», 

подготовленный правительством. Есть большое количество проблем, которые депутатам 

предстоит решить, чтобы эти проекты не нарушали права граждан и способствовали развитию 

экономики страны, добавил он.  

http://www.comnews.ru/content/120315/2019-06-20/ne-reytingom-edinym
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В парламентских слушаниях по развитию цифровой экономики примут участие более 400 

человек 

https://www.pnp.ru/economics/v-parlamentskikh-slushaniyakh-po-razvitiyu-cifrovoy-ekonomiki-primut-

uchastie-bolee-400-chelovek.html 

К аннотации 

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 19.06.2019 

ИТОГ ИЗВЕСТЕН: ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ПРОВАЛИТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Автор: Захарченко Андрей 

Эксперты объяснили, почему российским чиновникам не вытянуть экономику страны 

Комитет по бюджету и налогам Госдумы в своем заключении на поправки в федеральный 

бюджет 2019 года (с профицитом более 1 триллиона рублей) поставил под сомнение 

эффективность исполнения государственных программ. Действия исполнителей, посчитали 

депутаты, не согласованы, сроки согласования не соблюдаются, а увеличение выделяемых 

финансов не приводит к повышению эффективности. 

«Реализацию отдельных госпрограмм осуществляют более 30 участников, что на практике 

приводит к отсутствию межведомственного взаимодействия, несоблюдению сроков 

согласований и необходимости принятия ответственными исполнителями дополнительных 

решений по координации деятельности всех участвующих в реализации мероприятий 

госпрограмм», - отмечается в документе. 

Депутаты отметили, что на 22 мая 2019 года более половины нацпроектов были исполнены менее 

чем на 20% от общих лимитов бюджетных расходов на год. Уровни исполнения по нацпроектам 

«Производительность труда и поддержка занятости» и «Экология», например, составили 4% и 7,5% 

соответственно. «Критически низкий» уровень исполнения сложился по нацпроекту «Цифровая 

экономика» (менее 1%). 

Особую тревогу комитета вызвали госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» (на нее выделено в 2018 году 105 млрд рублей) и приоритетный проект «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (10 млрд рублей за этот 

же период). 

Сославшись на данные Росстата, депутаты отметили, что количество закрывшихся бизнесов за 

прошлый год более чем в два раза превысило количество открывшихся. 

«Никакого анализа причин такого снижения не дается. А это реальная картина, 

свидетельствующая если не о полном провале программы, то как минимум о серьезных 

проблемах ее реализации. Минэкономразвития России это просто игнорируется», - уверены 

члены комитета. 

Между тем Минэкономразвития ответило в духе «у нас все хорошо». Пресс-служба ведомства 

заявила - согласно данным ФНС России, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в 2018 году выросло по сравнению с 2017 годом на 7%. И в целом 

динамика по количеству создаваемых малых и средних предприятий положительная, а уж по 

количеству субъектов МСП на тысячу населения Россия практически не уступает 

среднеевропейским показателям. 

https://www.pnp.ru/economics/v-parlamentskikh-slushaniyakh-po-razvitiyu-cifrovoy-ekonomiki-primut-uchastie-bolee-400-chelovek.html
https://www.pnp.ru/economics/v-parlamentskikh-slushaniyakh-po-razvitiyu-cifrovoy-ekonomiki-primut-uchastie-bolee-400-chelovek.html
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«СП» обсудила со своими экспертами эту новость, чтобы понять, насколько в реальности плохи 

дела с нацпроектами, и чего с таким подходом стоит ожидать российской экономике и 

гражданам. 

 - На это, - развел руками председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел 

Шапкин, - я могу сказать только одно - у нас министерство есть, а экономического развития нет. 

Вернее, оно существует исключительно в стенах этого самого Минэкономразвития. Статистика 

отражает одну картину, но в реальности дела обстоят еще хуже. То, что чувствуют сейчас самые 

незащищенные слои населения, переживает сейчас и бизнес, находящийся под диким 

давлением. С одной стороны - сжатие денежной массы до невозможно низких уже размеров 

благодаря монетарной политике наших властей, которые ничего слушать вообще не хотят, 

очевидно, работая на американский Госдеп. С другой стороны, есть совершенно 

шизофренические победные реляции высших чиновников о профицитном бюджете. И люди не 

понимают - что говорят эти инопланетяне, откуда они прилетели? 

Если бы у учителей были зарплаты под 3,5 миллиона, как у министров наших, тогда еще можно 

было бы говорить о каких-то успехах. Но население с 2007 года массово продолжает залезать в 

долги, беря в кредит уже даже продукты. И не за горами то время, когда им коллекторы начнут 

двери жечь, стены расписывать и по голове бить за буханку хлеба.  

А между тем все сырьевые и финансовые ресурсы находятся в руках группы людей, которые 

распределяют их по своему собственному усмотрению, а люди к этому никакого отношения не 

имеют. Они, конечно, какими-то крохами и объедками со стола ресурсовладеющих компаний 

пытаются обойтись. Но как только они начинают быт обустраивать, электрику проводить, 

трубопровод чистить, к ним приходит господин Мишустин со своей налоговой структурой и 

начинают с них три шкуры драть через дополнительные налоги. Но это то же самое, что пытаться 

снять в наших средних широтах по три урожая в год. Может быть, где-то в Африке такое климат 

позволяет, однако у нас это невозможно. 

Естественно, в такой ситуации бизнес закрывается. В Москве уже массово закрываются, 

например, магазины, где продавалась обувь дороже 1 тысячи рублей. И таким путем идет не 

только В2С, бизнес для клиентов, но и B2B, бизнес для бизнеса, в офисах даже на туалетной 

бумаге вынуждены экономить. А как иначе, если банки, складывается такое впечатление, прежде 

чем сообщить клиентам о поступлении средств на их счет, сначала информируют об этом 

налоговую. И чтобы получить обещанные Антоном Силуановым кредиты под 1%, нужно иметь 

безукоризненную налоговую историю, которая в России попросту невозможна в принципе, на 

чем-то налоговая, да поймает все равно.  

«СП»: - А нужны ли нашей экономике нацпроекты, которые требуют столь мощных бюджетных 

вложений при том, что эффект от них даже не нулевой, а скорее даже отрицательный?  

 - Здесь проблема не в масштабности проектов, не в том, сколько в них закладывается средств, а 

в качестве заложенной в них идеи и ее реализации, - уверен эксперт-экономист Леонид Хазанов. 

- К сожалению, у нас преобладает кампанейщина. Если уж строят дорогу, то обязательно 

магистраль от Калининграда до Владивостока, и обязательно за сотни миллиардов рублей. Хотя 

можно было бы просто построить хорошие дороги около каждого дома, что в результате и дало 

бы ту же самую дорогу Калининград-Владивосток, но за меньшие средства.  

У нас постоянно «битва за урожай». Сначала власти носились с удвоением ВВП, потом они 

носились с реформой ЖКХ. Теперь вот носятся с другими нацпроектами. А между тем никто не 

понимает, что такое та же цифровая экономика. Если мы предполагаем, что это масштабное 

использование искусственного интеллекта и машинного обучения, то возникает вопрос - а есть ли 

у нас в стране столько специалистов по этим вопросам (я не имею в виду программистов)? 



  
 

 

 

50 

Если та же цифровая экономика нужна для того, чтобы какие-то компании получали бюджет, 

тогда она еще может быть. Но для простых граждан я от нее перспективы особой не вижу. Есть, 

скажем, портал «Госуслуг», это хорошо. Но во всем остальном где перспектива? У меня, 

например, в доме мусоропровод забит несколько дней, а никто смотреть его не идет, что мне тут 

цифровая экономика? Или вот у нас в селах огромное количество безработных, какой им прок 

от цифровой экономики? 

Что же касается других нацпроектов, то тут какая-то постоянная гонка за показателями идет. Под 

это резервируют огромные деньги, потом их начинаю срочно на что-то выделять, а где результат? 

Любая идея превращается в абсурд, а качество исполнения страшно хромает. У нас глобальная 

проблема - поддержка промышленности и импортозамещение. И когда я где-то читаю, что кому-

то предоставили господдержку для модернизации производства, а на самом деле речь идет о 

покупке обычного станка, мне становится смешно.  

«СП»: - А почему исполнение так дико хромает?  

 - Тут целый комплекс проблем, - констатировал, как уже сообщала ранее «СП», Леонид Хазанов. 

- Во-первых, качество образования чиновников вообще и исполнителей, связанных с деньгами, 

крайне низкое. Зачастую за промышленность отвечают люди, которые в промышленности 

никогда не работали. В СССР начальником управления в министерстве мог стать только как 

минимум главный инженер какого-нибудь завода, который обладал широким кругозором и 

понимал все тонкости производства. 

А сейчас кто начальник? Молодой человек, абсолютно далекий от той промышленности, за 

которую он отвечает, даже в цехах ни разу не бывал. Но при этом он считает, что ему все должны. 

Я несколько лет назад одному такому начальнику детально объяснял структуру рынка 

подведомственной ему сферы, а он сидел и записывал. Я его спрашиваю - а почему я вам все 

это объясняю, а не вы мне? Он ответил - а мне это не надо, у меня эксперты есть, вот пусть и 

объясняют. И эта тенденция, к сожалению, распространяется абсолютно на всех чиновников всех 

уровней. 

Во-вторых, у нас в стране страшная бюрократия. Чтобы получить поддержку на какой-то проект, 

нужно собрать кучу бумаг. Понятно, что определенный пакет необходим, но не до такой же 

степени. Вот в Китае, например, чиновники с целью налогообложения появляются на новом 

предприятии лишь тогда, когда оно выходит на прибыль. А у нас ты еще заикнуться не успел об 

открытии нового дела, к тебе уже приходят с протянутой рукой - вынь да положь налоги и сборы.  

В-третьих, конечно, возникновение некоторых просчетов в рамках реализации каких-то глобальных 

проектов - нормальное, в принципе, явление. Но у нас общее состояние сильно напоминает 

болото. И что бы ни предпринималось, оно никуда не уходит. Никакой конкретики во всех 

масштабных проектах за последние 20 лет не было. Люди просто не понимают - зачем, для чего. 

И вот эта кампанейщина только усугубляет всю эту сумятицу. Вот недавно один из федеральных 

чиновников, говоря об экономическом росте, призвал пойти на новые жертвы. А зачем они нужны? 

Ради каких-то цифр? Убей бог, я этого не понимаю. 

 - Когда на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии наших 

чиновников задали вопрос, верит ли кто-нибудь в развитие экономики России до уровня в 4% ВВП к 

2025 году, - вторит коллеге Павел Шапкин, - поднялась вверх всего одна рука. Налицо 

неадекватное восприятие ситуации. Конечно, можно задаться вопросом, от чего это так - в силу 

непрофессионализма, по причине недостатка концентрации внимания или по злому умыслу? 

Лично у меня создается впечатление, что здесь все это сразу.  

«СП»: - Вот эта катастрофа с нацпроектами, когда миллиарды бесполезно вылетают в трубу, чем 

обернется для нашей экономики?  
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 - Она и дальше продолжит стагнировать, - уверил Леонид Хазанов. - У нас налоговая нагрузка 

растет, ставки по кредитам высокие. Проблемы с тарифами монополистов в энергетике. И эти 

проблемы не решались годами. Плюс дикая и невозможная коррупция. 

«СП»: - Как все это исправить?  

 - Способ один - не мешать бизнесу работать. Сократить количество проверок. Нужно давать 

действительно дешевые кредиты. Кстати, вот на них и надо было бы тратить деньги Фонда 

национального благосостояния, а не вкладывать эти средства в американские ценные бумаги. 

Надо, конечно, везде навести элементарный порядок, который никак у нас не наводится вот уже 

19 лет подряд.  

 - Почему бы Дмитрию Медведеву не вспомнить о комсомольских стройках СССР, не выйти к 

народу, и не сказать - ребята, а давайте сделаем райский оазис из Таймыра, это же настоящий 

кладезь природных ресурсов, мы под этот нацпроект выделяем финансирование? - задается 

вопросом Павел Шапкин. - Народ бы поехал и заработал денег, как в советские времена на 

БАМе. Почему бы нам не последовать совету известного американского экономиста Бена 

Бернанке и не начать в прямом смысле слова разбрасывать с вертолетов деньги, которых на 

самом деле в России у министров очень много, с вертолета, накачивая экономику деньгами? 

Повышать пенсии - это, безусловно, хорошо и правильно, но пенсионеры плохо тратят деньги. 

Гораздо активнее в этом отношении матери с детьми, так давайте эмитировать деньги в матерей, 

давайте сделаем всего один меганациональный проект соцподдержки материнства. Они же не 

будут менять их на доллары и складывать в чулок, они пойдут и потратят их все до копейки. Вот где 

самая настоящая точка роста экономики. Такой проект будет максимально энергоемким, 

позволит поднять сразу и недвижимость, и производства, и инфраструктуру, всю экономику. На 

это нужно всего лишь 20 триллионов рублей. Ровно столько необходимо нашей экономике, чтобы 

не загнуться.  

На фото: Д.Медведев на совещании по вопросу достижения национальных целей развития 

России 

Чиновники втирают Путину пенсионные очки, надеясь, что его народ простит 

Кремлевские реформаторы борьбу с бедностью превратили в борьбу с бедными 

https://svpressa.ru/economy/article/235940/ 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 19.06.2019 

О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВЛАДИМИР ПУТИН НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» 

На очередной «Прямой линии» президент Владимир Путин наверняка будет говорить о темпах 

развития страны и реализации национальных проектов, которые он инициировал год назад. Тогда 

он поставил задачу, по сути, прорыва на целом ряде направлений развития страны. Год прошел, 

пока прорыва нет, идет сосредоточение сил. Правильно ли они сосредотачиваются? И есть ли у 

ответственных вообще желание эти силы тратить?  

Люди, принимающие решения во власти, ждут, что в очередной раз скажет президент. И тотчас 

бросятся рапортовать о том, что уже выполняют его указания. И даже буквально уже вчера - 

предвосхитили и выполнили. А без указаний работать «на прорыв» как-то пока не получается. И 

если у обывателей могло создаться впечатление (надежда) после прошлогодних президентских 

выборов, что поставленные главой государства задачи уже вскоре начнут выполняться и приносить 

какие-то реальные плоды в виде повсеместного улучшения жизни, то пока этого улучшения нет. 

Происходит топтание на месте. Можно, конечно, пока еще оправдывать это тем, что происходит 

https://svpressa.ru/economy/article/235940/
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сосредоточение сил и подготовка «решающего наступления». Это если считать, что у 

ответственных за это наступление есть общий стратегический план и четкое понимание 

собственных задач на своем конкретном участке «фронта». 

Но на «прямой линии» президенту даже приходится показывать - кто на самом деле может 

решить какую-то проблему: прямо в эфире губернаторам и прочим ответственным будут звонить, 

спрашивать, журить. Теребить: «Сделайте!» 

Правда, кажется, что ответственные не очень-то и хотят принимать ответственность. И уж тем более 

генерировать самостоятельные идеи, которые сдвинут дело с мертвой точки хотя бы где-то. 

Прибрать страну или хотя бы город? Простить долги регионам и муниципалитетам? Обнулить 

какой-то налог хоть на годик? Построить, наконец, скоростную железную дорогу? Хотя бы кормить 

школьников бесплатно? Легче копаться в отчетах, сетовать на жизнь и при каждом торжественном 

открытии автобусной остановки набирать в собственных глазах очки за счет исполнения 

«поручений президента» - будто без указаний сверху это сделать никак нельзя. Ситуация 

становится тем более тревожной в свете неминуемо грядущей проблемы транзита-2024. А кто 

будет трудиться? Кадры хоть и проверенные, но зашоренные. И неизменно что-либо критикующие. 

Например, на днях в Думе раскритиковали исполнение правительством национальных проектов. 

Оказалось, что более половины этих проектов исполнены менее чем на 20%. Так доложил комитет 

по бюджету и налогам. Бюрократия явно работает со скрипом, принимая соответствующие 

решения, готовя документацию и проходя сложные процессы межведомственного согласования. 

Это вряд ли следует считать сенсационным открытием, скорее ожидаемым для случая, когда 

именно от бюрократии (и государственных денег) критически зависит реализация этих самых 

нацпроектов. В частном бизнесе все работает несколько иначе, но его роль в нацпроектах - 

подчиненная и зависимая. Нам остается довольствоваться той эффективностью, которую 

демонстрирует именно бюрократия. 

По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, из субсидий регионам на 

2020-2021 годы нераспределенными остаются 45 субсидий, это более 40%. Нацпроект «Цифровая 

экономика» находится на уровне исполнения менее 1%; нацпроект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - на уровне 2,9%; «Производительность труда и поддержка занятости» - 4%; 

«Экология» - 7,5%: «Образование» - 15,8%; «Культура» - 17,7%. По госпрограмме «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» дела вроде идут бодрее, было выделено в прошлом году 

105 млрд руб. Однако на этом фоне количество закрывшихся бизнесов за прошлый год более 

чем в два раза превысило количество открывшихся. Почему это происходит - непонятно. Может, 

это результат борьбы с «фирмами-однодневками», а может переход из света в экономическую 

тень. 

С одной стороны, правительство рапортует о том, что страна поднимается во всяких рейтингах, 

характеризующих легкость ведения бизнеса и инвестиционный климат в целом. С другой 

стороны, сам бизнес заявляет о засилье силовиков, недоверии судам и, значит, в целом 

государству. Объективные факторы также говорят, что объем кредитов малому и среднему 

бизнесу уменьшается, роста занятости в этом секторе нет. Куда же пошли выделенные на это 

направление деньги? 

Если судить по состоянию федерального бюджета, то у нас вообще все прекрасно, не чета 

другим странам, той же Америке или многим европейским странам, страдающим от 

колоссального госдолга и хронического дефицита. Российский федеральный бюджет по итогам 

пяти месяцев нынешнего года исполнен с профицитом в 2,7% ВПП (в прошлом году профицит 

составил 1,2% ВВП). То есть казна продолжает «пухнуть от денег», которые она просто не успевает 

или не хочет расходовать. С бухгалтерской точки зрения, все прекрасно, с экономикой вот только 

- не очень. 
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Даже самые оптимистичные прогнозы не обещают темпов роста более 1,5-1,6%. Что еще важнее, 

фактически стагнация ожидает и реальные доходы населения.  

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам в свое время во многом заложил основы 

нынешней бюджетной политики и стратегии, говорит, что нацпроекты поднимут темп роста 

экономики России в пределах 1%. Это за такие-то несусветные триллионы? Этот жалкий процент 

и будет означать наш «прорыв»? Может, если бы государство просто раздало эти деньги - бизнесу 

в виде дешевых кредитов, а населению в виде всяких видов социальной помощи - то уже сами по 

себе такие суммы, по аналогии с западными программами количественного смягчения» 

разогнали бы рыночную экономику без всякой пыхтящей над бумажными нацпроектами и 

согласованиями бюрократии? К примеру, именно такими методами американским властям 

удалось разогнать свою экономическую махину до темпов, в два раза выше нынешних 

российских. С Китаем с его более чем 6% роста ВВП в год лучше даже не сравнивать. Хотя там 

тоже есть свои госпрограммы, но есть также и налоговое стимулирование (вместо которого у 

нас - сплошное изобретение новых поборов), и выделение дешевых кредитов не только 

государственным, но и частным предприятиям. 

Если Кудрин прав, и нацпроекты приведут лишь к «ускорению» на 1% ВВП, то это никакой не 

прорыв, а настоящий провал.  

Для того, чтобы выполнить те же социальные программы, объявленные президентом, стране нужен 

рост не менее 5% в год. Об этих 5% говорили еще в пору объявления предыдущих «майских 

указов» - в 2012 году. Указы в полной мере, кстати, не выполнены. Если не считать за «выполнение» 

определенные статистические манипуляции. 

Тот же Кудрин на днях «пугал» страну социальным взрывом, если правительству не удастся 

добиться успехов в борьбе с бедностью. Бедных, точнее проживающих на средства ниже 

официальной черты бедности, по данным Росстата, у нас 12,5 млн человек. На самом деле, 

бедных больше, президентом поставлена задача сократить это число в два раза за шесть лет. 

Намечены и вполне определенные программы, взят на вооружение принцип повышения 

адресности помощи. Ряд экспертов считают, что этого мало и что надо направить на «социалку» 

существенно большие средства, прежде всего на помощь семьям с детьми, и не только 

многодетным, а всем, кто испытывает материальные трудности. Однако во многом такие 

программы лежат на региональных бюджетах, которые, в отличие от бюджета федерального от 

денег вовсе не пухнут. А теперь им надо будет еще и направлять определенные средства в 

порядке софинансирования тех же нацпроектов. Которые то ли дадут эффект, но не сейчас, а в 

«отдаленном будущем» (хотя горизонт 2024 года, который увязан с определенными показателями 

по части выполнения нацпроектов, не так уж далек), то ли не дадут. 

Москва, в свою очередь, подгоняет губернаторов. Недавно первый вице-премьер и министр 

финансов Антон Силуанов призвал глав регионов скорее принимать региональные проекты и 

программы в рамках общефедеральных нацпроектов. По его словам, реализация нацпроектов 

пошла бы быстрее, если бы подготовительный процесс активнее шел в прошлом году. 

Однако это вот «нагоняем темпы» - это никакой не прорыв на самом деле. И пока выглядит как 

топтание на месте. В ожидании очередного стимула, а еще лучше пинка от президента.  

https://www.gazeta.ru/comments/2019/06/19_e_12425371.shtml 

К аннотации 

https://www.gazeta.ru/comments/2019/06/19_e_12425371.shtml
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ТАСС, Москва, 19.06.2019 

БОЛЕЕ 80% МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В УФО ОСНАСТЯТ «УМНЫМИ СЧЕТЧИКАМИ» К КОНЦУ 2024 

ГОДА 

«Умные счетчики» будут на воду, газ и электричество  

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. «Умные счетчики» планируют установить в 80% многоквартирных 

домов регионов Уральского федерального округа (УФО) к концу 2024 года, сообщил в среду 

ТАСС директор проекта «Умный город» уральского филиала «Ростелекома» Олег Извеков. 

«Порядка 80% многоквартирных домов в УФО должны быть оснащены «умными приборами учета». 

И это даже не новостройки, а уже имеющееся жилье. Это счетчики потребления воды, газа, 

электроэнергии», - сказал он. 

По словам Извекова, датчики позволяют оптимизировать расходы на ЖКХ до 13%. «[Также] 

исчезает в платежке такая строка, как «общедомовые нужды», - пояснил он. 

Директор проекта отметил, что приборы будут в режиме онлайн отправлять пользователю данные 

о расходовании ресурсов. 

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 региональные программы реализации проекта. Центрами компетенций «Умного 

города» являются ПАО «Ростелеком», госкорпорации «Ростех» и «Росатом».  

https://tass.ru/ekonomika/6568307 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ НА НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» ЗАПЛАНИРОВАНЫ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 

2019 Г. 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мероприятия нацпроекта «Экология» рассчитаны на длительную 

перспективу, а основное расходование средств на эти цели запланировано не на первую 

половину 2019 года, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ порталу «Будущее России. 

Национальные проекты», оператором которого является ТАСС. 

Наименьшие показатели кассового исполнения по расходам федбюджета, как сообщалось, 

фиксируются по нацпроектам «Экология» - 9,5%, «Цифровая экономика» - 7,4% и «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» - 5,4%. В лидерах - нацпроекты «Здравоохранение» (53%), 

«Демография» (39,8%) и «Наука» (39,1%). 

«Ряд объективных факторов не предполагает основного расходования средств по нацпроекту 

«Экология» в первом полугодии 2019 года. Проект предусматривает такие долгосрочные 

мероприятия, как, например, ликвидация свалок, строительство мусороперерабатывающих 

комплексов, водных очистных и водозаборных сооружений», - сказал собеседник агентства. 

Он отметил, что освоение средств по разным федеральным проектам идет неравномерно. 

«Например, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» уже идет приобретение 

специализированной противопожарной техники для субъектов. Часть средств освоена, это 1,4 

млрд рублей, что равно 21% от бюджета федпроекта», - добавили в пресс-службе. 

https://tass.ru/ekonomika/6568307
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В нацпроект «Экология» входят следующие подразделы: «Чистая страна», «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с 

отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», 

«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение 

биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и 

«Внедрение наилучших доступных технологий». Всего на исполнение нацпроекта в РФ 

планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из 

бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд 

рублей). 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 19.06.2019 

МИНФИН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ТЕЛЕКОМА НА ФОНЕ 5G И «ПАКЕТА 

ЯРОВОЙ» 

Телекоммуникационная отрасль, стоящая перед необходимостью масштабных инвестиций в 

развитие формата 5G и выполнения требований «пакета Яровой», рассчитывает на налоговые 

льготы, но ключевое в этом вопросе ведомство - Минфин - выступает против отдельных 

преференций для телекома.  

Как сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства, в мае 

по итогам совещания у первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова 

Минфину, Минэкономразвития, Минкомсвязи, а также правительствам Москвы и Санкт-

Петербурга было поручено представить свою позицию о целесообразности предоставления 

преференций по налогу на прибыль операторам связи с целью повышения инвестиций в 

регионах России. 

Какие преференции уже есть  

Минфин оперативно сформировал свою позицию, в начале июня разослав другим 

ответственным за поручение отрицательный отзыв, сообщил источник агентства. В своем письме 

министерство перечислило набор уже существующих преференций, которыми могли бы 

воспользоваться операторы связи. 

Так, существует механизм для участников региональных инвестиционных проектов, который 

предусматривает возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль 

организаций на 10 лет. Кроме того, компании могут участвовать в специнвестконтрактах, на 

время которых участники могут быть вовсе избавлены от налога на прибыль в том регионе, куда 

направляются инвестиции, напомнили в Минфине. 

К льготным категориям налогоплательщиков относятся также резиденты территорий 

опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон, напомнило 

министерство. 

Доводы Минкомсвязи  

Минкомсвязи все же выступает за введение преференций и уже направило письмо в Минфин с 

пояснением своей позиции, сообщил «Интерфаксу» замглавы ведомства Олег Иванов, который 

курирует вопросы развития телекоммуникационной отрасли. По его словам, позицию 

Минкомсвязи поддерживает Минэкономразвития. 

Сейчас операторам предстоит вкладываться в целый комплекс мероприятий, связанных с 

реализацией национальной программы «Цифровая экономика РФ», например, в развитие 5G. 
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Также телеком-компании инвестируют достаточно средств в исполнение «пакета Яровой», считает 

Иванов. 

По его мнению, размер капитальных затрат на реализацию мероприятий может привести к тому, 

что компании не смогут развиваться в рамках мировых темпов развития отрасли, а налоговые 

преференции в таком случае окажут «положительный экономический эффект». 

«Думаю, что придем к какому-то согласованному взвешенному решению», - резюмировал 

замминистра. 

В пресс-службе Минэкономразвития РФ не стали комментировать эту информацию. 

«Закон Яровой»  

Летом 2018 года вступили в силу нормы «закона Яровой», по которым операторы связи и интернет-

провайдеры должны хранить в течение полугода всю передаваемую пользователями 

информацию, включая «тяжелый» контент. На операторов связи новые нормы распространяются 

поэтапно - в течение пяти лет. То есть, с 1 октября 2018 года операторы хранят весь интернет-

трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев, а емкость технических 

средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в 

эксплуатацию. 

Среди операторов связи существуют различные оценки капитальных затрат на реализацию 

пакета: ПАО «МТС» за пять лет намерено потратить около 50 млрд руб. (ранее оценка составляла 

60 млрд руб.), ПАО «Мегафон» - 35-40 млрд руб., ПАО «Вымпелком» планирует вложить 45 млрд 

руб. с возможной переоценкой инвестиций по итогам 2019 года. 

Создание и развитие сети пятого поколения в России также потребует масштабных вложений 

отрасли, сообщал вице-премьер РФ Максим Акимов. По его оценке, компании могут потратить 

на комплекс мероприятий по созданию 5G около 650 млрд руб. Операторы связи еще не 

проводили точную оценку затрат на внедрение нового стандарта в России.  

http://www.comnews.ru/content/120304/2019-06-19/minfin-vystupil-protiv-nalogovyh-preferenciy-dlya-

telekoma-na-fone-5g-i-paketa-yarovoy 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПУБЛИКОВАН ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ФОРУМА СПЕКТР-2019 

Определены основные темы и расписание докладов XIX Международного форума «СПЕКТР-2019. 

Регулирование в сфере инфокоммуникационных технологий», который состоится 24-26 сентября 

в Сочи (Роза Хутор). Форум проходит при поддержке Минкомсвязи и Роскомнадзора. 

Ознакомиться с проектом программы мероприятия можно на официальном сайте форума 

spectr-forum.com.  

На форуме СПЕКТР-2019 планируется обсуждение таких актуальных тем, как: 

Реализация национального проекта «Цифровая экономика». 

Роль больших данных в условиях развития глобального цифрового информационного 

пространства. 

Цифровое телевидение. Реализация проекта и перспективы развития. 

http://www.comnews.ru/content/120304/2019-06-19/minfin-vystupil-protiv-nalogovyh-preferenciy-dlya-telekoma-na-fone-5g-i-paketa-yarovoy
http://www.comnews.ru/content/120304/2019-06-19/minfin-vystupil-protiv-nalogovyh-preferenciy-dlya-telekoma-na-fone-5g-i-paketa-yarovoy
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Роль телекоммуникаций с использованием радиочастотного спектра в развитии цифровой 

экономики РФ. 

Концепция интернета вещей. 

Развертывание сетей технологий 5G. 

Интернет-регулирование. Защита от интернет-пиратства и рост распространения легального 

контента. 

Среди докладчиков заявлены представители Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства обороны, а также таких организаций, как 

ФГУП «НИИР», «Союз LTE», ООО «Спектрум менеджмент», ЦК НТИ БСИВ при Сколтехе, ООО 

«Техкомпания Хуавэй» и операторы связи «большой четверки».  

https://ict-online.ru/news/n170386/ 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 19.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛОЖИТ РОССИЯНАМ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ МОДЕЛИ 

СУПЕРСЕРВИСОВ 

Автор: Гаврилюк Анастасия 

Первые целевые модели цифровых комплексных услуг (суперсервисов) будут выложены в 

открытом доступе в ближайшем месяце для их оценки гражданами. Об этом пишет ТАСС со 

ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина. 

«По большей части суперсервисов уже готовы описания целевых моделей, их презентации, 

прототипы и дорожные карты реализации. Работа над ними ведется на протяжении полугода, в 

ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти и экспертов. Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут 

миллионы граждан, и поэтому в ближайший месяц целевые модели будут представлены в 

открытом доступе», - сказал он. 

Ранее рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая 

экономика» в целом одобрила проекты двух суперсервисов - для поступления в вузы и 

исполнительного производства. Как сообщил ТАСС замглавы АНО «Цифровая экономика» 

Дмитрий Тер-Степанов, суперсервис оформления документов для поступления в вузы в России 

будет запущен в 2022 году. В свою очередь запуск суперсервиса по исполнительному 

производству планируется начать уже в этом году, заявляла ранее первый заместитель директора 

Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова. 

Предполагается, что к 2021 году будут созданы суперсервисы для россиян по оформлению в 

режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, 

подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании. 

Специальные суперсервисы также появятся для регистрации нарушений ПДД и правил 

благоустройства, получения уведомлений и обжалование штрафов онлайн, оформления 

трудовых отношений и европротокола. Кроме того, предусмотрены суперсервисы по 

регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребенка или утрате близкого человека, 

при трудовой миграции или переезде в другой регион.  

http://tdaily.ru/news/2019/06/19/minkomsvyazi-v-blizhayshiy-mesyac-predlozhit-rossiyanam-ocenit-

pervye-modeli-superservisov 

https://ict-online.ru/news/n170386/
http://tdaily.ru/news/2019/06/19/minkomsvyazi-v-blizhayshiy-mesyac-predlozhit-rossiyanam-ocenit-pervye-modeli-superservisov
http://tdaily.ru/news/2019/06/19/minkomsvyazi-v-blizhayshiy-mesyac-predlozhit-rossiyanam-ocenit-pervye-modeli-superservisov
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К аннотации 

Kp.ru, Москва, 19.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

Автор: Егоров Иван 

В нем участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок 

федеральных массмедиа, а также представители блогосферы 

«Ростелеком» в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и 

блогеров «Вместе в цифровое будущее». В нем участвовали штатные и внештатные журналисты 

региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители 

блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из 

основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании 

Ericsson. 

На конкурс было представлено свыше 1800 работ, посвященных инновационным разработкам и 

технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ -отрасли. Самыми активными 

традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных 

округов. 

Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (660 материалов) и « ТВ и 

радио» (478 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 449 статей, в «Социальные 

медиа» - 131 публикация. В спецноминации «5G - платформа новых возможностей» от партнера 

конкурса компании Ericsson журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации 

«Ростелекома» «Биометрия - путь к цифровой идентичности» - 88. 

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали: редактор отдела 

телекоммуникаций РБК Анна Балашова, специальный корреспондент МИА « Россия сегодня» 

Татьяна Белякова, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические 

цели развития» ТАСС Екатерина Казаченко, руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков, 

основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей 

Барышников, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия 

Лада Четина, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная 

Азия Татьяна Оберемова, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» 

Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО «Ростелеком» Иван Беров. 

Екатерина Казаченко, руководитель направления «Цифровая экономика» редакции 

«Стратегические цели развития» ТАСС: «Инновационные технологические решения в регионах 

зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно 

больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они 

объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества 

технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа 

журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы «Цифровая 

экономика»«. 

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в 

четырех номинациях и двух спецноминациях. 

«В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш 

творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором 

цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на 
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основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники - в 

авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание 

профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. 

От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов», - сказала директор 

департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина. 

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали: 

Печатная пресса 

1 место - Анна Лапина, «Не стоит «смотреть на котиков». На Урале выросло количество 

кибератак», Коммерсантъ-Урал, Екатеринбург ; 

2 место - Наталья Афанасьева, «Долгая дорога к цифре», журнал «IT-News», Чебоксары ; 

3 место - Полина Огородникова, «Угадай мелодию... птиц», газета «Вечерний Петербург «. 

Радио и телевидение 

1 место - Алина Файзулдаева, «Киборги среди нас», телеканал «Москва 24»; 

2 место - Ирина Локтева, «Как подготовиться к работе, которой еще не существует?!», студия 

«Алиен», Казань ; 

3 место - Патимат Бурзиева, «Дагестанский пастух Абдурахман Кадинаев стал популярным 

блогером», РГВК «Дагестан», Махачкала. 

Интернет-СМИ 

1 место - Диана Авакян, «В нынешней парадигме деревня умирает»: аспирант КФУ отказался от 

работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику», ИА «Татар- информ 

«, Казань; 

2 место - Надежда Колосова, «На Ставрополье в июне начнут испытывать биопротезы, созданные 

по собственной технологии», ФГУП «Информационное телеграфное агентство России ( ИТАР -

ТАСС)», Ставрополь; 

3 место - Ирина Бочарова, «Цифровые офицеры в Рязани - кто и зачем?», РИА «7 новостей», 

Рязань. 

Социальные медиа 

1 место - Ирина Коткина, «В нашем чуме поселился замечательный SenSat», неофициальный блог 

НАО «ЧУМотека», Нарьян-Мар; 

2 место - Ольга Иванова (Дарган), «Вся правда о дистанционном образовании детей-инвалидов», 

Les.Media, Ставрополь ; 

3 место - Евгений Ващенко, «Есть оптика на Курилы», портал Zeka.Su, Владивосток. 

Победителем в спецноминации Ericsson «5G - платформа новых возможностей» стал сюжет 

Наталии Чертковой (филиал ВГТРК ГТРК « Томск «) «Гигабиты информации с помощью света для 

5G и интернета-вещей». 

«СМИ дают людям знания обо всем происходящем в мире высоких технологий и помогают понять, 

какие преимущества можно получить от использования новых услуг. Выступая партнером 
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конкурса в этом году, компания Ericsson учредила свою специальную номинацию под названием 

«5G - платформа новых возможностей», чтобы отметить вклад журналистов в распространение 

информации о технологиях связи нового поколения. Мы создаем передовые продукты и решения 

в области 5G и стремимся максимально раскрыть потенциал будущих сетей, которые будут 

играть важнейшую роль в жизни людей, развитии всех отраслей и общества в целом», - 

подчеркнул президент Ericsson в России Себастиан Толстой. 

Победителем спецноминации «Ростелекома» «Биометрия - путь к цифровой идентичности» стала 

публикация Ирины Силантьевой (РБК « Краснодар «) «Банк без офисов: как на Кубани запускают 

систему удаленной идентификации». 

https://www.kuban.kp.ru/online/news/3512235/ 

К аннотации 

Ведомости, Москва, 20.06.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» СПИСАЛ ТРЕТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В «АВРОРУ» 

Автор: Ястребова Светлана 

С момента покупки у миллиардера Григория Березкина до переоценки прошло меньше года  

Инвестиции «Ростелекома» в мобильную операционную систему (ОС) Sailfish - в этом году 

переименована в «Аврору» - обесценились примерно на треть менее чем за год, признал 

«Ростелеком» в опубликованном 18 июня годовом отчете за 2018 г. В прошлом году «Ростелеком» 

приобрел у основателя группы ЕСН Григория Березкина по 75% двух компаний-разработчиков ОС 

- «Вотрон» и ОМП за 3,4 млрд руб., а на конец 2018 г. инвестиции обесценились на 1,2 млрд руб., 

которые госоператор списал, указано в годовом отчете «Ростелекома». Согласно отчету, 

компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 

416 млн руб. Сейчас работает около 20 000 смартфонов и планшетов с ОС «Аврора», подсчитал 

представитель «Ростелекома».  

«Аврора» - единственная мобильная ОС, входящая в реестр российского софта. Этот статус и 

значительный потенциал применения объясняют мультипликаторы при покупке долей в 

разработчиках, заявляет представитель «Ростелекома». Эти мультипликаторы он оценивает как 

«обоснованные».  

Отчетность включает обязательное тестирование стоимости инвестиций, для чего пересчитывается 

приведенная стоимость будущих денежных потоков, объясняет представитель «Ростелекома». 

Поскольку сроки реализации некоторых проектов по «Авроре» (и, соответственно, денежных 

потоков) сместились, снизилась текущая стоимость инвестиции, что и отразилось в отчетности, 

поясняет представитель «Ростелекома». По его словам, подобные тесты на обесценение 

происходят регулярно и при появлении дополнительных факторов могут как снизить, так и 

увеличить стоимость инвестиций. Запланированные проекты смогут привести к увеличению 

стоимости актива, рассчитывает представитель «Ростелекома».  

Покупка получилась масштабной за счет высокой оценки нематериального актива - гудвилла, 

обращает внимание управляющий партнер консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина 

Вишневская. Гудвилл двух компаний-разработчиков ОС «Аврора» составляет 2,9 млрд руб., 

говорится в отчете «Ростелекома». Эта оценка актуальна к 31 декабря 2018 г., пояснил его 

представитель.  

Михаил Осеевскийпрезидент «Ростелекома»  

https://www.kuban.kp.ru/online/news/3512235/
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«[Устройства с «Авророй»] в количестве 100-200 штук тестируются более чем в десяти разных 

федеральных органах и госкомпаниях, на разных задачах. Но пока это не очень масштабные 

цифры. Даже сейчас, пока мы еще на самом старте, целый ряд разработчиков прикладного ПО 

уже адаптируют его под эту ОС. В «Авроре» уже есть приложения от десятков различных вендоров, 

в том числе для выполнения служебных задач в различных отраслях». В интервью «Коммерсанту», 

март 2019 г.  

При покупке IT-актива гудвилл может быть непредсказуем, уверен старший аналитик по 

телекоммуникациям «Ренессанс капитала» Александр Венгранович: чистые активы компании 

выступают объективной частью сделки, а вот ожидания от компании и ее будущих контрактов 

закладываются в гудвилл. Так как в силу IT-специфики у компаний-разработчиков немного чистых 

активов, гудвилл может их сколь угодно превышать, суммирует он. Также по стандартам 

отчетности при негативной переоценке актива обесценение вычитается из гудвилла, напоминает 

Венгранович и предполагает, что так произошло и в случае с активами ОС. Представитель 

«Ростелекома» спорит, что вычитать убытки из гудвилла некорректно.  

При продаже оценка IT-компании во многом зависит от того, какие перспективы рисует 

продавец, считает гендиректор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров. Если же 

перспективы откладываются, закономерно падает оценка, причем сокращение на треть 

происходит не впервые, вспоминает Комиссаров. Также оценка IT-компании снижается в случае 

ухода команды, добавляет Вишневская. Нельзя исключать, что при подготовке к сделке компания 

могла быть неверно оценена и при первой же независимой переоценке (а они проходят 

ежегодно) показатели снизились, рассуждает она. Готовясь к сделке, «Ростелеком» еще в 2017 г. 

заказывал аудит Sailfish у дочерней компании «Спутник», но обещал провести и независимую 

оценку.  

У «Ростелекома» большие планы на «Аврору». Оператор провел рамочную закупку устройств с 

«Авророй», которая при возникновении заказчиков позволит быстро поставить 100 000 устройств. 

Еще «Ростелеком» ведет переговоры с Росстатом, чтобы использовать до 400 000 устройств во 

всероссийской переписи населения в 2020 г., сообщает представитель оператора. Также 10 

июня издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщило, что корпорация Huawei, 

утратившая доступ к обновлениям ОС Android, может оснастить свои смартфоны «Авророй», - 

это обсуждали министр цифрового развития Константин Носков и главный исполнительный 

директор Huawei Го Пин.  

Гендиректор ОМП Павел Эйгес отказался от комментариев. Березкин адресовал вопросы к 

своему представителю, он отказался от комментариев.  

«Ростелеком» списал треть инвестиций в операционную систему «Аврора» 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/19/804584-rostelekom-spisal-investitsii-v 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 20.06.2019 

ХАКЕРЫ ВЗЛОМАЛИ МОЛОДЕЖЬ 

Авторы: Арапов Вадим, Самусева Светлана 

Кибермошенники сменили целевую аудиторию и методы 

Кибермошенники переключились с пенсионеров на молодежь. При этом предпочитают 

голосовое общение СМС, так легче ввести жертву в заблуждение. В итоге на уловки жертв 

попадаются не только рядовые пользователи, но и сотрудники банков. Эксперты связывают 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/19/804584-rostelekom-spisal-investitsii-v
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переход мошенников, использующих социальную инженерию, на голос с высокой 

эффективностью, а также подорожавшими СМС. 

Согласно исследованию кибербезопасности от Сбербанка и компании BI.Zone, с 

использованием социальной инженерии совершено подавляющее число краж средств со счетов 

клиентов банков в России. При этом в 79% случаев люди сами переводят деньги мошенникам. До 

середины прошлого года основным способом обмана доверчивых граждан были СМС. Однако 

во второй половине года мошенники поменяли тактику и почти полностью перешли на голосовое 

общение с жертвами. В то же время использование мессенджеров и социальных сетей 

снизилось почти до нуля из-за запретов массовых рассылок. Почтовые рассылки традиционно 

имеют низкую долю, потому что неэффективны. 

Социальная инженерия - приемы и методы получения информации, в основе которых лежат 

особенности психологии людей. Основной целью «социальных инженеров» является получение 

конфиденциальных данных: паролей, банковских данных и других. 

BI.Zone - дочерняя структура Сбербанка, созданная в 2016 году. В ее задачи входят анализ 

киберугроз и тестирование систем безопасности банка. Зампред Сбербанка Станислав 

Кузнецов обратил внимание, что в 2019 году «социальные инженеры» стали чаще обманывать 

возрастную группу 25-35 лет, а не пенсионеров. «Пока в России не удалось остановить рост 

мошенничества с использованием методов социальной инженерии, - отметил господин 

Кузнецов. - Мы фиксируем рост от 4% до 6% «социального» мошенничества в месяц». Он также 

указал, что это особенность именно нашей страны, потому что люди доверяют звонящим, и более 

80% всех мошенничеств совершается в России с использованием методов социальной 

инженерии. 

При этом от «социальных инженеров» страдают не только клиенты, но и даже сотрудники банка, 

которые могут раскрыть чувствительную информацию, считая, что говорят с клиентом (см. «Ъ» за 7 

мая). По словам господина Кузнецова, пока эта проблема не стоит так остро, как с рядовыми 

пользователями, однако все еще не решена проблема с программным обеспечением, которое 

позволяет изменять голос. «Такие программы и сайты, где их можно купить, необходимо 

запретить», - уверен он. 

По мнению экспертов, в 2019 году звонки остаются основным средством, которое используется 

мошенниками, потому что они эффективнее СМС. Руководитель направления по борьбе с 

мошенничеством Центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов 

отмечает, что практика живого общения преобладает, поскольку в процессе разговора 

мошенник может подстроиться под жертву и установить более тонкий контакт, что дает 

наибольшую эффективность. При этом СМС стали значительно дороже. «В финансовой отрасли 

злоумышленники действительно перешли на голосовое общение, поскольку сейчас достаточно 

легко подменить номер телефона, с которого осуществляется звонок, - подтверждает консультант 

по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий. - Также сейчас на теневом рынке очень 

развиты услуги прозвона и мошеннические колл-центры, когда, используя определенные скрипты 

и четко проработанные психологические методы, злоумышленники вызывают доверие у клиентов 

и заставляют их осуществить какие-то действия либо выведывают информацию». Сейчас 

организовать такие колл-центры злоумышленникам стало гораздо проще и дешевле, поэтому 

данный метод будет и дальше набирать популярность, заключает он. 

https://www.kommersant.ru/doc/4005380  

К аннотации 

https://www.kommersant.ru/doc/4005380
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Comnews.ru, Москва, 20.06.2019 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ - ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЯ 

Автор: Мельникова Юлия 

В 2019 году более 80% атак на клиентов банков совершается с помощью методов социальной 

инженерии. Ранее злоумышленники использовали для психологического давления пенсионеров, в 

этом году в России впервые появился новый тренд - целевой аудиторией для мошенников стало 

население в возрасте 25-30 лет. Об этом и других открытиях этого года в области 

информационной безопасности сообщил на пресс-конференции заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов.  

На пресс-конференции Станислав Кузнецов (на фото) представил исследование дочерней 

компании Сбербанка BI.ZONE - «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности». В исследовании эксперты 

BI.ZONE проанализировали самые значимые и потенциально опасные в будущем угрозы 

кибербезопасности. 

Станислав Кузнецов сказал, что в 79% случаев атак по методу социальной инженерии жертвы 

сами переводят злоумышленникам деньги. «Это особенность нашей страны. Атаки сегодня 

сфокусированы на молодой аудитории. Еще четыре года назад мошенничества с 

использованием социальной инженерии у нас не существовало «, - добавил он и отметил, что 

сейчас мошенничества по такому методу растут со скоростью до 6% в год. 

Отвечая на вопрос журналистов о том, что делает государство и бизнес для борьбы с социально 

инженеринговыми методами хищений, Станислав Кузнецов сказал, что на уровне 

государственных институтов специальных центров для борьбы с такими атаками нет. «Либо я не 

знаю. Несколько крупных компаний, включая Сбербанк, этим занимаются. Лаборатория 

кибербезопасности банка, созданная год назад, отдельным направлением имеет задачу 

изучения тренда и перспектив применения различных гипотез в борьбе с этим злом. Открытия, 

сделанные в лаборатории, и получившие патенты, позволяют судить, что мы на верном пути и 

наше исследование помогает предварительно говорить о том, что мы можем переломить этот 

тренд. Открытие наших коллег связано с применением систем искуственного интеллекта в 

построении моделей, которые позволяют на уровне огромного количества данных предотвращать 

подобного рода атаки. Нам удалось обнаружить при загрузке небольшого количества данных 

детализацию мошенничества с выявлением группы лиц. Например, при загрузке одного 

телефонного номера мы точно выявляем группу, видим, в каких она городах, включая 

местонахождение этих людей и всю историю операций, о которых знал или не знал клиент. Это 

работа сложная, она не завершена, но по итогу, думаю, продукт будет востребован рынком. Это 

важно для правоохранительных органов, которые смогут воспользоваться информацией и 

заниматься правоприменением», - рассказал Станислав Кузнецов. 

Следующим трендом этого года заместитель председателя правления Сбербанка объявил 

смещение фокуса атак с крупных организаций на физических лиц. Он отметил, что улучшили 

ситуацию с безопасностью в крупных компаниях действия регулятора. Однако, малый и средний 

бизнес все еще в опасности. «Мы считаем, что этот тренд сохранится в ближайшее время», - 

добавил Станислав Кузнецов. 

Кроме того, к 2019 году ключевыми проблемами кибербезопасности стали утечки данных. 

Станислав Кузнецов отметил, что подавляющее большинство атак сегодня ведется с 

использованием персональных данных. В прошлом году только от самых громких утечек 

пострадало более полумиллиарда учетных записей. «Надо всем разъяснять, что можно, что 

нельзя. Например, нельзя фотографировать экран компьютера на мобильны телефон. 

Необходимо проводить тренинги по повышению киберграмотности сотрудников», - отметил 

Станислав Кузнецов. 
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По данным компании BI.ZONE киберхищения в 2019 г. у банков сократились на 40%. Атаки же на 

мобильные приложения выросли на 40%. «Основная масса финансовых средств выводится через 

банковские мобильные приложения и операции по картам. При этом атаки с использованием 

приложений происходят реже, чем, к примеру, SMS-банкинга, но средний чек одной 

мошеннической операции выше. Так, в III квартале 2018 г. на мобильные приложения пришлось 

всего 16% атак (против 38% у SMS-команд), а их доля в общей сумме украденного составила 31% 

(против 12% у SMS-команд)», - приводят данные аналитики. 

Исследователи также отметили усложнение механики атак. Например, злоумышленники 

прибегают к атакам на «цепочку поставок»: вместо того, чтобы подбираться к хорошо 

защищенной жертве, они находят ее уязвимых партнеров и подрядчиков, заражают их сети, а 

через них основную цель. Исследователи отмечают, что количество таких атак за последний год 

выросло на 78% и, вероятнее всего, будет расти в текущем году. 

Еще одним трендом этого года Станислав Кузнецов назвал вредоносные письма. «Трое из десяти 

сотрудников открывают фишинговые письма. На 1-2 в квартал растет процент открывания 

вредоносных писем», - привел он данные. 

Представители компании BI.ZONE рассказали, что для повышения киберграмотности в бизнес-

среде проводятся учебные социотехнические атаки для компаний-заказчиков. «Механика такой 

атаки заключается в специально разработанной фишинговой рассылке для сотрудников, 

например, с заманчивым предложением, которое побуждает получателя открыть вложение в 

письме или оставить свои данные на стороннем веб-ресурсе. В ходе таких учений в 2018 г. было 

разослано более 300 тыс. писем. Около 16% сотрудников переходили по ссылке в сообщении, а 

7% вводили свои корпоративные учетные данные на фишинговом сайте или открывали 

вредоносное вложение», - выяснили специалисты BI.ZONE. 

В ходе конференции Станислав Кузнецов отметил, что самый популярный канал вывода средств - 

подставная карта. По данным исследования большинство подставных карт выпускается в Москве 

(16%) и Петербурге (6%). Среди остальных городов лидирует Челябинск - там выпускается 5% 

подставных карт. 

Станислав Кузнецов привел и положительные моменты по борьбе с киберугрозами «Мы 

победили скимминг. В России почти сведен к нулю этот вид мошенничества. Единичные случаи 

еще попадаются, но злоумышленники отправляются в места не столь отдаленные, - сказал 

Станислав Кузнецов и добавил. - Мы решили вопрос со скиммингом. Чего не скажешь о других 

областях». 

По данным исследователей при кражах из банкоматов злоумышленники остаются верны 

физическим методам - взрывам и взломам. За 2017-2018 гг. доля кибератак в общем числе 

посягательств на устройства самообслуживания составила всего 7%. 

«Банкоматы все еще взламывают. Это другой вид преступлений. Однажды был случай, когда воры 

тащили банкомат несколько километров на железном тросе. Мы приняли целую программу, 

чтобы бороться с этим. И проблема снизилась в разы. В этом году из 115 было предотвращено 

104 попытки подорвать банкоматы, - привел данные Станислав Кузнецов. - Мы научились даже 

прогнозировать такие подрывы с помощью искусственного интеллекта».  

«Средняя цифра потерь компании, если совершена успешная кибератака - $13 млн. Я считаю, 

что мир подошел близко к границе кибертерроризма. Это дань времени, нам необходимо это 

принять», - сказал Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что бороться с этим можно только вместе. 

«На уровне бизнеса договоренности идут хорошо, на уровне государств договориться сложно. У 

нас, у бизнеса, другие цели. Мы отвечаем головой за безопасность клиентов. В этом смысле мы 

вне политики», - подвел итог Станислав Кузнецов.  
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http://www.comnews.ru/content/120316/2019-06-20/kiberbezopasnost-lish-illyuziya 

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 20.06.2019 

СОЦИОТЕХНИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ ЛИДИРУЮТ В БАНКОВСКИХ КИБЕРАТАКАХ 

В своем исследовании эксперты BI.ZONE проанализировали самые значимые на данный момент 

и потенциально опасные в будущем угрозы кибербезопасности.  

По данным компании BI.ZONE, основная масса финансовых средств выводится через банковские 

мобильные приложения и операции по картам. При этом атаки с использованием приложений 

происходят реже, чем, к примеру, СМС-банкинга, но средний чек одной мошеннической 

операции выше. Так, в III квартале 2018 г. на мобильные приложения пришлось всего 16% атак 

(против 38% у СМС-команд), а их доля в общей сумме украденного составила 31% (против 12% у 

СМС-команд).  

При кражах из банкоматов злоумышленники остаются верны физическим методам - взрывам и 

взломам. За 2017-2018 гг. доля кибератак в общем числе посягательств на устройства 

самообслуживания составила всего 7%. Когда злоумышленники прибегали к программно-

аппаратным методам, то предпочитали использовать устройства для безлимитной выдачи купюр 

(специалисты по кибербезопасности называют их BlackBox). Вредоносное ПО присутствовало 

только в 1% атак.  

«К 2019 году ключевыми проблемами кибербезопасности стали утечки данных и атаки, 

использующие методы социальной инженерии. В прошлом году только от самых громких утечек 

пострадало более полумиллиарда учетных записей. В России 80% атак на клиентов банков 

совершается по социотехническим сценариям. В большинстве таких случаев (79%) жертвы сами 

переводят злоумышленникам деньги, поддавшись на уловки вроде фальшивых объявлений о 

продаже. В то же время отмечу, что успешных кибератак на банки стало меньше - не в 

последнюю очередь благодаря распространению инструментов обмена информацией о 

киберугрозах и введению отраслевых стандартов», - Станислав Кузнецов, заместитель 

Председателя Правления Сбербанка.  

Для повышения киберграмотности в бизнес-среде эффективным инструментом становятся 

учебные социотехнические атаки для компаний-заказчиков. Механика такой атаки заключается в 

специально разработанной фишинговой рассылке для сотрудников, например, с заманчивым 

предложением, которое побуждает получателя открыть вложение в письме или оставить свои 

данные на стороннем веб-ресурсе. Распознать вредоносное письмо удается не всем. В ходе 

таких учений в 2018 г. было разослано более 300 тыс. писем. Около 16% сотрудников переходили 

по ссылке в сообщении, а 7% вводили свои корпоративные учетные данные на фишинговом 

сайте или открывали вредоносное вложение.  

Ключевые слова: мошенничество с банковскими картами, информационная безопасность в 

банках 

Журнал IT News [ Подписка на журнал ]  

https://www.it-weekly.ru/it-news/finances/146366.html 

К аннотации 

http://www.comnews.ru/content/120316/2019-06-20/kiberbezopasnost-lish-illyuziya
https://www.it-weekly.ru/it-news/finances/146366.html
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Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 19.06.2019 

ИССЛЕДОВАНИЕ: КИБЕРМОШЕННИКИ ПЕРЕШЛИ С ПЕНСИОНЕРОВ НА МОЛОДЕЖЬ 

Кибермошенники изменили тактику работы, вместо пожилых людей теперь она направлена на 

молодежь. Об этом говорится в исследовании Сбербанка и компании BI.Zone («дочка» 

Сбербанка, которая занимается анализом киберугроз), пишет «Коммерсантъ». 

Если до середины 2018 года мошенники чаще всего отправляли своим жертвам СМС, то затем 

перешли на голосовое общение, поскольку так легче ввести жертву в заблуждение. 

Кроме того, в 2019 году среди обманутых россиян стало больше молодых людей (25-35 лет), чем 

пенсионеров, сообщает зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Подавляющее число краж с банковских счетов было совершено с использованием социальной 

инженерии, при этом в четырех из пяти случаев (79%) жертвы сами переводят деньги 

мошенникам. Число случаев «социального» кибермошенничества растет темпами 4-6% в месяц. 

Использование мессенджеров и соцсетей упало почти до нуля из-за борьбы с массовыми 

рассылками.  

https://tvrain.ru/news/issledovanie_kibermoshenniki_pereshli_s_pensionerov_na_molodezh-487968/ 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК СООБЩИЛ ОБ ОТСУТСТВИИ ИНФОРМАЦИИ О ХАКЕРСКИХ АТАКАХ ИЗ США 

Сбербанку неизвестно о хакерских атаках на банковский сектор из США, заявил журналистам 

зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, передает ТАСС. 

Он уточнил, что банк не анализировал риск подобных действий со стороны Соединенных Штатов. 

«Если в этом будет необходимость, мы точно сможем подключиться к этому анализу. В настоящий 

момент нас к этой работе не привлекали», - уточнил Кузнецов. 

15 июня американская газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что США 

активизировали попытки внедрения в российские электросети и, в частности, пытаются 

разместить там вредоносное ПО. Президент Дональд Трамп обвинил газету в предательстве и 

назвал опубликованную информацию ложной. 

17 июня агентства ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в руководстве одного из 

российских силовых ведомств сообщили, что Россия фиксирует попытки спецслужб США 

проводить кибератаки на системы управления инфраструктурой. Представитель Владимира 

Путина Дмитрий Песков допускал, что вопрос американских кибератак может быть поднят в 

случае встречи Путина и Трампа в Осаке.  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0a80769a7947642f14135f 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

ЗАМПРЕД СБЕРБАНКА ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД СКИММИНГОМ В РОССИИ 

Станислав Кузнецов также сообщил о значительном снижении атак на банкоматы Сбербанка 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Хищение денег с банковских карт при помощи скимминга в России 

сведено к нулю. Об этом заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав 

Кузнецов во время пресс-конференции. 

https://tvrain.ru/news/issledovanie_kibermoshenniki_pereshli_s_pensionerov_na_molodezh-487968/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0a80769a7947642f14135f
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При скимминге (от англ. skim - бегло прочитывать, скользить) в банкомат на место 

картоприемника злоумышленники устанавливают специальное устройство - скиммер. Человек 

вставляет карту в банкомат, и в этот момент злоумышленники копируют всю нужную 

информацию с магнитной полосы «пластика» для изготовления дубликата. 

«Мы победили скимминг - это правда. Вы знаете, что еще буквально несколько лет назад все 

кредитные организации «лихорадило» от скимминга Случаи были массовыми, мы научились с 

этим бороться, фактически в нашей стране почти сведен данный вид мошенничества к нулю», - 

сказал он. 

Также Кузнецов подчеркнул значительное снижение атак на банкоматы Сбербанка. В частности, в 

2019 году было предотвращено 104 попытки подрыва банкоматов из 115. 

«На сегодняшний день по статистике, которую мы ведем, из 115 попыток подрывов банкоматов 

Сбербанка с 1 января 2019 года успешных подрывов было 11, предотвращено 104. Это в 

несколько раз меньше, чем статистика других лет Мы научились даже прогнозировать с 

помощью искусственного интеллекта такого рода подрывы», - сказал он. 

При этом зампред банка отметил, что зафиксированные попытки атак на банкоматы в 

дальнейшем помогли в поимке преступников. По словам зампреда Сбербанка, 

правоохранительные органы с начала года задержали 40 злоумышленников, занимающих 

подрывами банкоматов.  

https://tass.ru/ekonomika/6569206 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ В МИРЕ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших 

международных компаний. «Лента.ру» следила за событием в режиме онлайн. Cyber Polygon 

является частью Global Cyber Week - международной недели по кибербезопасности, которая 

проходит 17-21 июня в Москве. 

Впервые в мире в режиме реального времени участники учений отражали симуляцию атак 

мошенников, которые нападали несколькими командами и могли пользоваться самым широким 

спектром технических инструментов. В ходе проведения тренинга Cyber Polygon все контуры 

защиты отработали штатно. 

Онлайн-трансляция велась из Центра кибербезопасности при поддержке Всемирного 

экономического форума, к ней были подключены 230 компаний со всего мира. Потенциальная 

аудитория трансляции была оценена в 12 миллионов человек. 

В Cyber Polygon приняли участие: китайский Новый банк развития, Департамент информации и 

коммуникационных технологий Республики Филиппины, крупнейший казахстанский 

телекоммуникационный оператор «Транстелеком», корпорация IBM и компания, создающая 

системы сетевой безопасности для защиты сверхбольшого количества подключений Fortinet. 

За ходом Cyber Polygon в Центре кибербезопасности наблюдали замглавы Сбербанка 

Станислав Кузнецов, глава киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного 

экономического форума Бруно Алопо, директор по расследованию киберпреступлений 

Интерпола Крейг Джонс, стратег глобальной кибербезопасности, независимый эксперт из 

Израиля Мэнни Барцилай, генеральный директор QRator Lab Александр Лямин, генеральный 

директор SolidLab Андрей Петухов, глава департамента разработки новых сервисов и продуктов 

https://tass.ru/ekonomika/6569206
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Fortinet Russia Алексей Андрияшин, руководитель группы по развитию продаж сервисов Kaspersky 

Lab Александр Мазикин. 

Основная задача этого тренинга - повысить уровень международной кооперации организаций в 

области обмена информацией о киберугрозах. На онлайн-тренинге Cyber Polygon были 

определены методы, способы и приемы выявления инцидентов кибербезопасности и показано, 

как слаженная работа и выработанные механизмы взаимодействия могут противостоять 

кибератакам любого уровня сложности и мощности. 

Во время проведения Cyber Polygon системами кибербезопасности было отражено 12 реальных 

DDoS атак и 7 попыток WEB - инъекций на инфраструктуру и web-сайт платформы для проведения 

тренинга.  

https://lenta.ru/news/2019/06/19/sber_cyber/ 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 19.06.2019 

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ СБЕРБАНКА РОССИИ ПРОШЕЛ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ 

Россия 24 

В.: В центре кибербезопасности Сбербанка прошли масштабные учения по отражению 

хакерских атак. Специалисты из нескольких стран имитировали взлом сетевых ресурсов банков и 

изучали методы противодействия. Цель мероприятия - повысить уровень международной 

кооперации в области обмена информацией о киберугрозах. За онлайн-тренингом наблюдали 

представители 230 компаний по всему миру. Алёна Логвинова изучила сценарии 

распространённых атак. 

КОРР.: Поле хакерской битвы  - центр кибербезопасности Сбербанка, один из самых 

технологичных в мире. Посторонних пускают крайне редко, однако же сегодня повод особенный - 

тут проходит киберполигон. Мероприятие уникальное, это первый в мире онлайн-тренинг для 

крупнейших компаний. Сам центр - двухэтажный. 

Прямо сейчас полтора десятка компаний проверяют свою систему на прочность. На втором 

этаже работает красная команда, она имитирует хакерские атаки на предприятия. В противовес 

ей, на первом этаже, работает синяя команда,  она эти атаки пытается предовтратить. 

Специалисты разработали три наиболее распространённых сценария атак. Первый - на 

официальный интернет-сайт, так называемая DDos-атака. Как будто все пользователи 

одномоментно пользуются ресурсом, он не справляется с такой нагрузкой и перестаёт работать 

на неопределённый срок. Второй тип атаки рассчитан на взлом базы данных. Хакеры похищают 

личные данные клиентов или же уникальные разработки компаний, а далее используют их в 

личных целях. Третий вид - это фишинг, когда пользователь получает электронное письмо, далее 

переходит по ссылке и автоматически скачивает вредоносный вирус. Однако же с этим можно 

успешно бороться, особенно если объединить опыт компаний из разных стран. 

ДМИТРИЙ САМАРЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ «БИЗОН»: Представьте ситуацию, когда все 

корпорации планеты начнут обмениваться данными о деятельности киберпреступников и начнут 

коллаборировать, то есть, на это не нужно тратить ни одной стране ни копейки денег. Это не 

нарушает никаких международных законов. Если представить такую коллаборацию, то, по 

нашим оценкам, результатом может быть многократное снижение потенциального ущерба от 

кибератак. Возможно, в десятки раз. 

https://lenta.ru/news/2019/06/19/sber_cyber/
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КОРР.: Для хакеров границ не существует. Они атакуют не только банки, как привыкли думать 

многие. Преступники могут вмешаться в любую сферу, например, в деятельность воздушных 

гаваней. 

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «СБЕРБАНК»: Этот сценарий 

связан с риском использовать авиаперевозки, использовать аэропортовые сообщения, 

использовать авиаперелёты и будут реализованы какие-нибудь киберугрозы, в случае, если 

произойдёт заражение инфраструктуры в этой достаточно чувствительной отрасли. 

КОРР.: К трансляции тренинга подключены 230 компаний со всего мира, потенциальная аудитория 

- 12 миллионов человек. В самом центре наблюдают специалисты по кибербезопасности 

Всемирного экономического форума, эксперты из Интерпола и специалисты из разных стран. 

Преступники наносят ущерб мировой экономике на полтора миллиарда долларов, а к концу 

2022 года цифра может увеличиться до восьми триллионов, а потому этой проблеме и уделяется 

столько внимания, особенно в контексте цифровизации. 

МЕННИ БАРЗИЛАЙ, ГЕНЕРАЛНЫЙ ДИРЕКТОР CYTACTIC, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КИБЕР-

ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕЛЬ-АВИВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА: Очень важно работать вместе, потому что в 

мире всё взаимосвязано. Мы видим, что хакерские атаки на одну компанию в итоге приносят 

ущерб и другим предприятиям, а дальше страдают потребители. Тем более, что сейчас 

технологии присутствуют во многих отраслях нашей жизнедеятельности. Мы должны делиться 

информацией друг с другом 

КОРР.: Как итог, во время проведения тренингов все средства защиты отработали штатно, 

отразили 19 потенциальных атак разного вида. Кстати, мероприятие планируют сделать 

ежегодным. 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19.06.2019 

СБЕРБАНК ПОКИНУЛ ДОПУСТИВШИЙ УТЕЧКУ СОТРУДНИК 

Допустивший в прошлом году утечку в Сбербанке сотрудник больше не работает в кредитной 

организации, сообщил RNS заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. 

«Нет, этот сотрудник с нами не работает, он сразу перестал с нами работать. Несмотря на то, 

что это была его ошибка, это не было сознательное действие. Но мы же много раз 

комментировали, что эти данные не имел он права переправлять в облако. Это во-первых. Во-

вторых - мы проанализировали теоретический и фактический ущерб, который могли бы нанести 

эти эти данные, и пришли к выводу, что ущерб - ноль», - отметил Кузнецов. По его словам, база 

данных содержала ссылки на внутреннюю почту и фамилии сотрудников банка. «Там были 

технические ссылки на нашу внутреннюю почту и фамилии наших сотрудников. Такой анализ 

сделали независимые эксперты и мы тот период не увидели каких-либо рисков для «Сбербанка»«, 

- пояснил Кузнецов. Он заключил, что ситуация получила слишком широкое освещение в СМИ из-

за неумения банка грамотно объяснить ситуацию. «Немного, к сожалению, мы видели, что эту 

тему подхватили средства массовой информации, восприняли это. Но наверное это наше 

неумение в тот момент правильно объяснять, что произошло. Но этот сотрудник с нами не 

работает, он нарушил наши внутренние правила», - заключил Кузнецов. В октябре прошлого года 

«Коммерсант» сообщил, что на специализированном форуме phreaker.pro была выложена база 

данных сотрудников «Сбербанка». По данным издания, база представляет собой текстовый файл 

размером около 47 мегабайт, в котором содержится свыше 421 тыс. записей с ФИО сотрудников 

и их логинами для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с 

адресами их почты, также можно узнать, в каком подразделении работает сотрудник. В 

«Сбербанке» отмечали, что опубликованная информация не представляет никакой угрозы 

автоматизированным системам и клиентам.  
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https://rns.online/finance/Sberbank-pokinul-dopustivshii-utechku-sotrudnik---2019-06-19/ 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ ЗАЯВИЛИ О 12 ХАКЕРСКИХ АТАКАХ ВО ВРЕМЯ КИБЕРУЧЕНИЙ 

Фото: globallookpress.com 

Хакеры совершили 12 реальных DDoS-атак на сайт проекта по международным киберучениям 

Cyber Polygon во время испытаний, сообщил RNS заместитель председателя правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов.  

«Сегодня было 12 DDoS-атак на сайт Cyber Polygon. Цель была в том, чтобы прекратить работу 

сайта и источника вещания», - сообщил RNS Кузнецов, добавив, что эти атаки не повлияли на 

работу систем сайта. 

Кузнецов отметил, что банк постоянно сталкивается с DDoS-атаками на собственные ресурсы.  

«Какие-то бандиты узнали, что мы на масштабном количестве корпораций тренируемся, чтобы 

коллаборировать и им противостоять, и начали нас «бомбить»«, - сообщил RNS глава дочерней 

компании Сбербанка по кибербезопасности Bi.Zone Евгений Самарцев. 

«Это были реальные атаки, которые совпали по времени с онлайн-тренингом, и были отражены 

системами банка», - уточнили RNS в пресс-службе банка. 

По словам представителя банка, Cyber Polygon - это совместный проект Сбербанка и BI.ZONE. 

Сайт Cyber Polygon посвящен проекту Сбербанка по учениям в международной кооперации 

бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами. Как поясняется на сайте, учения направлены на 

«определение методов, способов и приемов выявления инцидентов кибербезопасности, 

оперативного реагирования и ликвидации последствий кибератак, а также на 

совершенствование иных технических и организационных форм взаимодействия».  

https://rns.online/it-and-media/V-Sberbanke-zayavili-o-12-hakerskih-atakah-vo-vremya-kiberuchenii----

2019-06-19/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 19.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ СЧИТАЮТ, ЧТО УЩЕРБ ОТ КИБЕРАТАК В РФ В 2019 ГОДУ МОЖЕТ ДОСТИЧЬ 1,8 ТРЛН 

РУБЛЕЙ 

При этом, по данным банка, потери мировой экономики могут увеличиться до $2,5 трлн 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Потери российской экономики от кибератак в 2019 году могут 

составить 1,6-1,8 трлн рублей. Такую оценку озвучил журналистам зампред Сбербанка 

Станислав Кузнецов. 

«Что касается прогнозов по убытку экономики России, то эти убытки мы понимаем. Мы считаем, 

что это примерно 1,6-1,8 трлн рублей, которые, в принципе, с большой вероятностью, мы может 

потерять по итогам 2019 года», - сказал он. 

При этом в исследовании Сбербанка говорится, что потери мировой экономики в 2019 году могут 

увеличиться до $2,5 трлн.  

https://rns.online/finance/Sberbank-pokinul-dopustivshii-utechku-sotrudnik---2019-06-19/
https://rns.online/it-and-media/V-Sberbanke-zayavili-o-12-hakerskih-atakah-vo-vremya-kiberuchenii----2019-06-19/
https://rns.online/it-and-media/V-Sberbanke-zayavili-o-12-hakerskih-atakah-vo-vremya-kiberuchenii----2019-06-19/
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https://tass.ru/ekonomika/6568270 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 19.06.2019 

В «СБЕРБАНКЕ» НАЗВАЛИ СРОК МАССОВОГО ЗАПУСКА ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

«Сбербанк» активно использует технологию распознавания лиц компании Visionlabs, продукт 

планируется к массовому релизу в течение 3-4 месяцев, рассказал RNS заместитель 

председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов. 

«Мы предполагаем буквально в течение 3-4 месяцев сделать массовый продукт, включая камеры, 

турникеты, базы данных, который будет мобильным, компактным и предлагать его рынку», - 

отметил Кузнецов. 

Он напомнил, что технологии компании используются в «Сбербанке» для обеспечения прохода 

сотрудников. 

«Технологии компании Visionlabs мы сегодня используем в боевом режиме для обеспечения 

прохода в здание наших сотрудников. У нас было «зиро» рисков и ошибок по тому, как 

сотрудники проходят через турникеты. В зданиях центрального офиса Сбербанка эти турникеты 

работают, работают успешно», - добавил Кузнецов. 

Visionlabs - один из крупнейших разработчиков системы по распознаванию лиц в России. 

Владельцем 25,07% в компании является Сбербанк. В апреле о планах инвестировать в компанию 

также сообщал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.  

https://rns.online/it-and-media/V-Sberbanke-nazvali-srok-massovogo-zapuska-tehnologii-

raspoznavaniya-lits-2019-06-19/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ЭКОНОМИКА РФ МОЖЕТ В 2019 ГОДУ ПОТЕРЯТЬ ИЗ-ЗА АТАК ХАКЕРОВ 1,6-1,8 ТРЛН РУБ - СБЕРБАНК 

МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Российская экономика в 2019 году может потерять из-за хакерских 

атак примерно 1,6-1,8 триллиона рублей, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка 

Станислав Кузнецов. 

«Мы считаем, что это примерно 1,6-1,8 триллиона рублей, которые мы можем потерять по итогам 

2019 года», - ответил Кузнецов на вопрос, какие потери российская экономика может получить от 

хакеров. 

В январе Кузнецов говорил, что потери мировой экономики от деятельности хакеров могут достичь 

в 2022 году 8-10 триллионов долларов. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.06.2019 

ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ В РОССИИ СТАЛИ ЧАЩЕ ОТКРЫВАТЬ ФИШИНГОВЫЕ ПИСЬМА - СБЕРБАНК 

МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Более 30% офисных сотрудников в России в настоящее время смело 

открывают фишинговые письма на рабочем месте, заявил журналистам на пресс-конференции 

зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

https://tass.ru/ekonomika/6568270
https://rns.online/it-and-media/V-Sberbanke-nazvali-srok-massovogo-zapuska-tehnologii-raspoznavaniya-lits-2019-06-19/
https://rns.online/it-and-media/V-Sberbanke-nazvali-srok-massovogo-zapuska-tehnologii-raspoznavaniya-lits-2019-06-19/
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«По нашим оценкам, сегодня офисные работники ... имеют тренд на открытие фишинговых 

писем. Этот тренд сохраняется с ростом 1-2% примерно за квартал. Это означает, что сейчас 

более 30% офисных работников смело открывают фишинговые письма», - сказал Кузнецов, 

добавив, что речь не идет о работниках Сбербанка. 

По его словам, только 0,2-0,3% работников Сбербанка открывают фишинговые письма. 

Фишинг - это вид мошенничества, целью которого является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям. Это достигается проведением 

массовых рассылок электронных писем. 

К аннотации 


