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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РФ ВНЕСУТ В КАБМИН 20 ИЮНЯ - 

МИНКОМСВЯЗЬ 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ, разработанная Минкомсвязью 

и Сбербанком совместно с экспертным бизнес-сообществом, будет внесена в правительство в 

20 июня. Об этом сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков по итогам выступления на Международном конгрессе по 

кибербезопасности, который проходит в рамках Global Cyber Week в Москве. Носков напомнил, 

что искусственный интеллект будет вынесен в отдельный федеральный проект в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ В ЧЕТВЕРГ ВНЕСЕТ НА РАССМОТРЕНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИИ В 

РФ 

Минкомсвязь 20 июня внесет на рассмотрение в правительство национальную стратегию развития 

искусственного интеллекта в России, рассказал журналистам министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ: СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ ВНЕСУТ В КАБМИН 20 

ИЮНЯ 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в России будет внесена в 

Правительство в четверг, 20 июня, сейчас окончательную версию документа проверяют 

корректоры, рассказал глава Минкомсвязи Константин Носков. По его словам, искусственный 

интеллект будет внесен в отдельный федеральный проект в рамках нацпроекта «Цифровая 

экономика». 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ АНОНСИРОВАЛ НАЦПРОЕКТ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

Для развития искусственного интеллекта в рамках программы «Цифровая Экономика» будет 

создан отдельный федеральный проект, сегодня он будет внесен в правительство, сообщил 

министр связи РФ Константин Носков. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 20.06.2019 

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ВНЕСУТ В КАБМИН 

В России появится Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Минкомсвязь 

совместно со Сбербанком и экспертным сообществом уже подготовили проект. В 

правительство документ будет внесен 20 июня, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков 
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на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном в рамках Global Cyber 

Week в Москве. 

 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 20.06.2019 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЖЕ ПОДГОТОВЛЕНА 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ внесена в правительство 20 

июня, сообщает со ссылкой на заявление министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константина Носкова на Международном конгрессе по кибербезопасности, 

который проходит в рамках Global Cyber Week в Москве. 

 

Российская газета, Москва, 21.06.2019 

ВСЕ КОДЫ ЗАПИСАНЫ 

Минкомсвязь совместно со Сбербанком и экспертным сообществом подготовили проект 

Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, его рассмотрит правительство, 

сообщил глава минкомсвязи Константин Носков на Международном конгрессе по 

кибербезопасности. Как уточнил министр, это будет отдельный федеральный проект по 

искусственному интеллекту в рамках национальной программы «Цифровая экономика». 

 

Comnews.ru, Москва, 21.06.2019 

ЗА НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ С ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТОЙ ПЛАНИРУЮТ ШТРАФОВАТЬ 

Идет подготовка законопроекта о внесении изменений в КоАП, которые устанавливают 

ответственность за нарушения работы с цифровыми активами и цифровой валютой. Проект 

Федерального закона находится на обсуждении в АНО «Цифровая экономика». Рассказал член 

рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Галушко. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 20.06.2019 

СОГЛАШЕНИЯ С РЕГИОНАМИ ПО ПРОЕКТАМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ 

ДО 15 ИЮЛЯ - МИНКОМСВЯЗЬ 

На президиуме совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, состоявшемся 4 июня 2019 года, принято решение об утверждении 

изменений, внесенных в паспорта федеральных проектов национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», до 15 июля должны быть заключены соглашения регионов с 

Минкомсвязью и другими ведомствами о реализации региональных проектов. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 20.06.2019 

ЕДИНСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД МИНКОМСВЯЗЬ 

ВИДИТ «ГЛОНАСС БДД» 

Минкомсвязь готовит проект распоряжения правительства об определении ООО «ГЛОНАСС БДД» 

единственным исполнителем закупок работ, услуг, связанных с применением специальных 
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технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения и с эксплуатацией этих средств. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

ОПЕРАТОР ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МОНОПОЛИИ В ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД 

Инициатива о передаче всех госзаказов на установку дорожных фото- и видеокамер дочерней 

структуре «Ростеха» и «Глонасса» - компании «Глонасс БДД» - прошла уже несколько этапов 

обсуждения. Ранее о том, что правительство обсуждает идею сделать эту компанию 

единственным исполнителем госзакупок по фото- и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, сообщал глава Минсвязи Константин Носков. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИИ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ОПЕРАТОРЕ ДОРОЖНЫХ КАМЕР 

Предложение сделать дочернюю структуру «Ростеха» и «Глонасса» единым оператором 

дорожных фото- и видеокамер ставит под угрозу существование целого рынка подобных 

компаний в стране, сообщили в пресс-службе телекоммуникационного холдинга «Ростелеком». 

Создание единой структуры не приведет к эффективному расходованию бюджетных средств, 

добавили в пресс-службе «Мегафона». 

 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 21.06.2019 

ХОЛДИНГ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С 25 по 30 июня в подмосковном парке «Патриот» состоится выставка «Армия-2019». Холдинг 

«Швабе» госкорпорации «Ростех» традиционно представит там широкую линейку продукции 

двойного назначения. О том, какие изделия станут ключевыми, о новинках, диверсификации и 

дальнейшем развитии холдинга рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе» 

Сергей Попов. Холдинг производит светотехническую продукцию, которая активно применяется в 

рамках проекта «Умный город» и его подпроекта - «Светлый город». 

 

ТАСС, Москва, 20.06.2019 

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ ПЛАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ К 

2021 ГОДУ 

Разработка технического задания для внедрения в Санкт-Петербурге интеллектуальной 

транспортной системы, которая является частью проекта «Умный город», потребует двух лет. Об 

этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Александр Головин на 

форуме SmartTRANSPORT - 2019. 
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ТАСС, Москва, 20.06.2019 

ЭКСПЕРТЫ: РФ НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ IT-РЕШЕНИЙ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С 

HUAWEI 

Ситуация с властями США и китайской Huawei показала актуальность разработки собственного 

программного обеспечения и развития высокотехнологичного производства, не зависящего от 

решений других стран. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ СООБЩИЛО О ПЕРЕГОВОРАХ C HUAWEI 

Россия ведет переговоры с китайской корпорацией Huawei, сообщил 20 июня журналистам 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. От каких-

либо дальнейших комментариев по этой теме Носков отказался. 

 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С HUAWEI 

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, 

заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.  

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ РФ ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С HUAWEI - НОСКОВ 

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, 

заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.  

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 20.06.2019 

ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИТ 30 МИЛЛИАРДОВ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ - CNEWS 

Программа «Цифровая экономика» предполагает покрытие автомобильных и железнодорожных 

магистралей беспроводной связью с возможностью вызова экстренных служб и передачи данных. 

На эти цели федеральный бюджет потратит 30,5 млрд руб. 

 

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ СООБЩИЛО О ПЕРЕГОВОРАХ C HUAWEI 

Россия ведет переговоры с китайской корпорацией Huawei, сообщил 20 июня журналистам 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. От каких-

либо дальнейших комментариев по этой теме Носков отказался. 
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Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 20.06.2019 

C АНАЛОГА НА ЦИФРУ - ХРОНИКА ПЕРЕХОДА 

3 июня в России был запущен третий, самый масштабный этап отключения аналогового вещания, 

который затронул 36 регионов России с 60 млн жителей. Первоначально предполагалось, что этот 

этап будет последним, но затем отключение в 21 регионе решили перенести на 14 октября. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

Forbes.ru, Москва, 20.06.2019 

ПЕРВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ «ЯНДЕКСА» ВЫЕХАЛИ НА ДОРОГИ МОСКВЫ 

«Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы. 

Параллельно компания работает с МВД и Минпромторгом над упрощением процесса их 

сертификации, так как в большом количестве беспилотники «быстрее обучаются». Эксперимент 

по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы 

и Татарстана начался 1 декабря прошлого года. Соответствующее постановление премьер-

министр Дмитрий Медведев подписал за несколько дней до этого, сообщала «Российская 

газета». Вице-премьер РФ Максим Акимов уточнял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы 

и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей, а завершен эксперимент 

будет в марте 2022 года. 

 

ТАСС, Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

«Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о 

проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах 

общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов 

пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 

высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТО НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

«Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о 

проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах 

общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов 

пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 

высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 20.06.2019 

НА ДОРОГИ МОСКВЫ ВЫЕХАЛИ ПЯТЬ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «ЯНДЕКСА» 

Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках 

правительственного эксперимента. В ноябре 2018 г. премьер Дмитрий Медведев подписал 

постановление, по которому на дорогах Москвы и Татарстана с 1 декабря должно было начаться 
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тестирование беспилотного транспорта. Цель проекта, объяснял премьер, - «обкатать и 

нормативное регулирование, и технологические регламенты». Вице-премьер Максим Акимов 

говорил, что эксперимент, в рамках которого на дороги выйдут 100 автомобилей, должен 

продлиться до марта 2022 г. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТО НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

«Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы, в 

эксперименте участвуют авто четвертого уровня автономности. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТО НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

«Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы. 

Всего до конца этого года «Яндекс» планирует вывести на дороги Москвы и других тестовых 

территорий более сотни беспилотных автомобилей. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в 

конце ноября 2018 г. подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по 

эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и 

Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги 

Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент 

рассчитан на три года. 

 

RusBase (rb.ru), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС.ТАКСИ» ПОКАЗАЛ ВЛАСТЯМ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И КОМПЛЕКС ДЛЯ 

МЕДОСМОТРА ТАКСИСТОВ 

Сервис «Яндекс.Такси» представил чиновникам прототип системы для выписки таксистам 

электронных путевых листов и комплекс для медосмотра водителей. Об этом сообщает 

«Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании. Проект был показан представителям 

МВД, правительства Москвы, Госдумы, АНО «Цифровая экономика» и другим. 

 

Rspectr.com, Москва, 20.06.2019 

КОНСТАНТИН НОСКОВ: У РОССИЙСКИХ IT-ПРОДУКТОВ ЕСТЬ ШАНС ВЫЙТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ 

Россия способна предоставить альтернативу технологической монополии США и Китая, считает 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Об этом 

он заявил в ходе проходящего 20 июня в Москве Международного конгресса по 

кибербезопасности. «Интернет открыт по определению. Но мы, конечно, работаем над тем, 

чтобы обезопасить себя от рисков, когда нашу страну отключат от интернета. Такой риск 

существует», - резюмировал К. Носков. 
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Comnews.ru, Москва, 20.06.2019 

СО СРЕДОЙ ДОВЕРИЯ В РОССИИ ХОРОШО, НО НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Одной из причин недостаточного развития в России так называемой «среды доверия» и 

соответствующих ИТ-решений является то, что инвесторы не готовы сегодня инвестировать в Hi-

Tech, и, в частности, в TrustTech - технологии доверия. Этот и другие барьеры появления «среды 

доверия» в России, а также то, какие технологии будут определять ее облик, обсудили участники 

конференции «Технологии доверия. Trust Tech». 

 

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

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. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

РОССИИ НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ, ЗАЯВИЛ ПУТИН 

России необходимо защитить критически важные элементы инфраструктуры, в том числе с 

помощью высокотехнологичных компаний, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой 

линии. Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская задала президенту вопрос: «Как запустить 

импортозамещение в России»? 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

ПУТИН ПООБЕЩАЛ МОТИВИРОВАТЬ ЗАКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ СОФТ 

Президент России Владимир Путин призвал сформировать внутренний рынок для отечественных 

продуктов, прежде всего тех, которые необходимы в целях информационной безопасности, 

пообещав «мотивировать» закупать отечественные продукты. Такое заявление президент сделал в 

ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос главы Infowatch Натальи Касперской. 

 

НТВ (ntv.ru), Москва, 20.06.2019 

ПУТИН: НУЖНО МОТИВИРОВАТЬ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 

Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос Натальи Касперской о том, как, по его 

мнению, можно реально запустить процесс импортозамещения в России. 
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НТВ # Сегодня, Москва, 20.06.2019 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕЗИДЕНТОМ 

В ходе «Прямой линии» с Президентом Владимиром Путиным были осуществлены кибератаки, 

именно об этом предупреждали специалисты накануне, и вопрос Путину задала Наталья 

Касперская, хорошо знакомая с этой проблемой. Вопрос касался реализации 

импортозамещения. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 20.06.2019 

ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАЩИТИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ РФ С ПОМОЩЬЮ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Российские власти должны заниматься импортозамещением, чтобы защитить критически важную 

инфраструктуру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос генерального 

директора группы компаний InfoWatch Натальи Касперской. 

 

Republic.ru, Москва, 20.06.2019 

НИКАКОЙ ВАМ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ. ИТОГИ ПУТИНСКОЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

Во время «Прямой линии» Владимир Путин обещал Наталье Касперской заставить госорганы 

закупать «импортозамещающий» продукт ее компании. 

 

ПРАЙМ, Москва, 21.06.2019 

МЕДВЕДЕВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В МОСКВЕ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в Международном конгрессе по 

кибербезопасности 21 июня. Мероприятие проходит в Москве 20-21 июня. Зампред правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что крупные компании и кредитные организации, а 

также платежные системы уделяют серьезное внимание обеспечению кибербезопасности. 

 

Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 20.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ЦЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ХАКЕРЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

Финансовые организации в ближайшем будущем будут оставаться целью номер один для 

хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению кибербезопасности большое внимание, 

а клиенты малых и средних кредитных организаций по-прежнему испытывают большие проблемы 

от кибермошенничества, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Lenta.Ru, Москва, 20.06.2019 

ПУТИН ВЫСКАЗАЛСЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИНТЕРНЕТЕ 

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что власти не планируют вводить 

ограничения в российском сегменте, а принятый закон о надежном Рунете имеет другие задачи. 

Незадолго до Прямой линии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков заверил, что Рунет никогда не будет закрыт от глобальной сети. Информация 

о «создании закрытого российского интернета», по словам высокопоставленного чиновника, 

является лишь заголовками прессы. 
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РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ РАССКАЗАЛ О ГЛАВНОЙ КИБЕРОПАСНОСТИ В МИРЕ 

Главную киберопасность на сегодняшний день представляют не хакеры или хакерские 

группировки, а монополия отдельных продуктов и сервисов, считает министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

ГЛАВНАЯ КИБЕРОПАСНОСТЬ В МИРЕ НЕ ХАКЕРЫ, А МОНОПОЛИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ - НОСКОВ 

Главную киберопасность на сегодняшний день представляют не хакеры или хакерские 

группировки, а монополия отдельных продуктов и сервисов, считает министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

РУНЕТ НЕ БУДЕТ ЗАКРЫТ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО - НОСКОВ 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что 

Рунет никогда не будет закрыт от глобальной сети. В ходе выступления на Международном 

конгрессе по кибербезопасности он подчеркнул, что интернет по определению открыт для всех. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ НАЗВАЛ ГЛАВНУЮ УГРОЗУ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Главной угрозой кибербезопасности в мире является монополия отдельных технологических 

продуктов, аппаратных средств, социальных сетей и поисковой машины, заявил министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков в ходе выступления на 

Международном конгрессе по кибербезопасности. 

 

Lenta.Ru, Москва, 20.06.2019 

МИНИСТР ОТВЕТИЛ НА СЛУХИ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ РОССИИ ОТ МИРОВОГО ИНТЕРНЕТА 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что 

Рунет никогда не будет закрыт от глобальной сети. В ходе выступления на Международном 

конгрессе по кибербезопасности он подчеркнул, что интернет по определению открыт для всех. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ НАЗВАЛ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 

Отвечать за безопасность при использовании иностранных онлайн-сервисов должны государство 

и пользователь, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков. 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

ФИНКОМПАНИИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ БУДУТ ЦЕЛЬЮ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ХАКЕРОВ - ЗАМПРЕД 

СБЕРБАНКА 

Финансовые организации в ближайшем будущем будут оставаться целью номер один для 

хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению кибербезопасности большое внимание, 

а клиенты малых и средних кредитных организаций по-прежнему испытывают большие проблемы 

от кибермошенничества, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

ГЛАВНАЯ КИБЕРОПАСНОСТЬ В МИРЕ НЕ ХАКЕРЫ, А МОНОПОЛИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ - НОСКОВ 

Главную киберопасность на сегодняшний день представляют не хакеры или хакерские 

группировки, а монополия отдельных продуктов и сервисов, считает министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ЦЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ХАКЕРЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

Финансовые организации в ближайшем будущем будут оставаться целью номер один для 

хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению кибербезопасности большое внимание, 

а клиенты малых и средних кредитных организаций по-прежнему испытывают большие проблемы 

от кибермошенничества, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Телеканал 360, Красногорск, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД СКИММИНГОМ 

Скиммеры в России все реже становятся причиной потери денег. Мошенническую схему 

практически полностью удалось истребить. В Сбербанке отметили, что это заслуга как самих 

банков, так и правоохранительных органов. Об успехах в борьбе с кражей денег посредством 

установленных на банкоматы скимминговых устройств рассказал председатель правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ В РОССИИ 

В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денежных средств с 

помощью установленных на банкоматах скиммеров. Об этом рассказал заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Россия 24, Москва, 20.06.2019 

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ СБЕРБАНКА РОССИИ ПРОШЕЛ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ 

Отражать хакерские атаки учили накануне в центре кибербезопасности Сбербанка. 

Специалисты из нескольких стран имитировали угрозу сетевым ресурсам и рассказывали, как 

ей противодействовать. Комментарий заместителя председателя правления Сбербанка 

Станислава Кузнецова. 
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РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ 

В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью 

установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ МОШЕННИЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

В Сбербанке заявили о росте случаев мошенничества с применением социальной инженерии 

на 4-6% в месяц. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Lenta.Ru, Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДСТАВИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ О СОВРЕМЕННЫХ КИБЕРУГРОЗАХ 

Сбербанк в преддверии Второго Международного конгресса по кибербезопасности, 

организованного Сбербанком при участии Центра кибербезопасности Всемирного 

экономического форума и поддержке Ассоциации банков России и АНО «Цифровая 

Экономика», провел пресс-конференцию c участием заместителя председателя правления 

Сбербанка Станислава Кузнецова. На пресс-конференции было представлено исследование 

дочерней компании Сбербанка Bi.zone - «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности». В своем 

исследовании эксперты Bi.zone проанализировали самые значимые на данный момент и 

потенциально опасные в будущем угрозы кибербезопасности, рассказали о ключевых 

киберпреступных группировках и порекомендовали базовые меры для обеспечения защиты 

информационных систем. 

 

CNews.ru, Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДСТАВИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ BI.ZONE О СОВРЕМЕННЫХ КИБЕРУГРОЗАХ 

Сбербанк в преддверии Второго Международного конгресса по кибербезопасности, 

организованного Сбербанком при участии Центра кибербезопасности Всемирного 

экономического форума и поддержке Ассоциации банков России и АНО «Цифровая 

Экономика», провел пресс-конференцию c участием заместителя председателя правления 

Сбербанка Станислава Кузнецова. На пресс-конференции было представлено исследование 

дочерней компании Сбербанка Bi.zone - «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности». В своем 

исследовании эксперты Bi.zone проанализировали самые значимые на данный момент и 

потенциально опасные в будущем угрозы кибербезопасности, рассказали о ключевых 

киберпреступных группировках и порекомендовали базовые меры для обеспечения защиты 

информационных систем. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 20.06.2019 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ - КЛЮЧ К ДАННЫМ 

В преддверии Второго Международного конгресса по кибербезопасности, организованного 

Сбербанком при участии Центра Кибербезопасности Всемирного Экономического Форума 
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(WEF C4C) и поддержке Ассоциации Банков России и АНО «Цифровая Экономика», состоялась 

пресс-конференция c участием заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава 

Кузнецова. На пресс-конференции было представлено исследование дочерней компании 

Сбербанка BI.ZONE - «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности». В своем исследовании эксперты 

BI.ZONE проанализировали самые значимые на данный момент и потенциально опасные в 

будущем угрозы кибербезопасности, рассказали о ключевых киберпреступных группировках и 

порекомендовали базовые меры для обеспечения защиты информационных систем. 

 

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

РОСТ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ СОСТАВЛЯЕТ 4-

6% В МЕСЯЦ 

Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что рост мошенничества с 

использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» ОТКРЫЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ПРИМОРЬЯ 

В Дальневосточном федеральном университете в июне прошел региональный этап крупнейшего 

всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В полуфинале встретились 13 команд из 

Приморского края. В регионе талантливые айтишники пользуются поддержкой в рамках 

госпрограммы «Информационное общество» на 2013-2021 годы. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ТАСС, Москва, 20.06.2019 

АБИТУРИЕНТЫ СМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ВО ВСЕ ВУЗЫ РОССИИ ОНЛАЙН В 2024 ГОДУ 

Оформление документов для поступления во все российские вузы в режиме онлайн станет 

доступным для абитуриентов к концу 2024 года, рассказали в пресс-службе Минобрнауки РФ. 

Ранее в АНО «Цифровая экономика» отмечали, что пилотный проект по поступлению в вузы 

онлайн будет запущен в России в 2022 году. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 20.06.2019 

ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА НАЦПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОЙДУТ НА ЗАКУПКИ ПО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Минкомсвязи предложил использовать деньги из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» 

на закупки офисных и бухгалтерских программ для оснащения рабочих мест в учреждениях 

федеральных органов власти. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАЦПРОЕКТАМИ 

Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров вошел в состав межведомственной 

рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и 

федеральных проектов при президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам. До конца июня планируется заключить 5 соглашений в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика» 

 

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

НАЦПРОЕКТАМИ 

Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров вошел в состав 

межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации 

национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам. Республика Северная Осетия - Алания 

принимает участие в 50 из 67 федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов. 

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены 20 

государственных контрактов, работа по соответствующим объектам также ведется. До конца 

текущего месяца планируется заключить 5 соглашений в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика». 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 21.06.2019 

«ЦИФРА» МЕНЯЕТ И ЭКОНОМИКУ, И УКЛАД ЖИЗНИ 

Республика Татарстан, как динамично развивающийся субъект, открытый для инноваций, 

принимает активное участие в реализации федеральных программ национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Этому способствует имеющаяся в регионе 

устойчивая инновационная инфраструктура - особые экономические зоны «Алабуга» и 

«Иннополис», сеть технологических, индустриальных, IT-парков, центры нанотехнологий, цифровых 

технологий, прототипирования, инжиниринговые структуры и так далее. 

 

ИА Regnum, Москва, 20.06.2019 

В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ «КУЗБАСС» 

Программу деятельности создаваемого в Кузбассе научно-образовательного центра 

представила региональная делегация во главе с губернатором Кемеровской области Сергеем 

Цивилевым. В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в Кузбассе стартовала 

масштабная оцифровка региона. В 2019 году специалисты центра проводят цифровую 

аэросъемку города Кемерово. 
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ИА Башинформ, Уфа, 20.06.2019 

БАШКИРИЯ ПОЛУЧИТ 20,6 МЛН РУБЛЕЙ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Образовательные организации Башкортостана выиграли грант на формирование у детей 

цифровых навыков. Решением конкурсной комиссии Министерства просвещения России трем 

образовательным организациям Башкортостана выделены федеральные гранты на сумму 20,6 

млн рублей. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ АНОНСИРОВАЛ НАЦПРОЕКТ ПО ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

Для развития искусственного интеллекта в рамках программы «Цифровая Экономика» будет 

создан отдельный федеральный проект, сегодня он будет внесен в правительство, сообщил 

журналистам министр связи РФ Константин Носков. 

«Могу сказать, что будет федеральный проект отдельный по искусственному интеллекту в рамках 

программы «Цифровая Экономика» Мы сегодня вносим проект в правительство. Вчера было 

обсуждение с экспертами в аналитическом центре, мы учли ряд предложений экспертов, только 

что мы скинули окончательную версию, корректор вычитывает, сегодня внесем», - отметил Носков. 

По его словам, вопрос дополнительного финансирования по данному проекту еще не решен. 

«Будет ли это дополнительное финансирование - вопрос. В том числе, может, найдем резервы 

внутри нашей национальной программы. Я надеюсь, что через конкурсы-аукционы мы по разным 

направлениям программы будем экономить средства. Отрасль просто забыла, что такое 

конкуренция», - заключил Носков.  

https://rns.online/it-and-media/Noskov-anonsiroval-natsproekt-po-iskusstvennomu-intellektu-2019-06-20/ 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 20.06.2019 

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ВНЕСУТ В КАБМИН 

Автор: Кривошапко Юлия 

Проект стратегии развития искусственного интеллекта внесут в кабмин  

В России появится Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) совместно со Сбербанком 

и экспертным сообществом уже подготовили проект. 

В правительство документ будет внесен в четверг, 20 июня, сообщил глава Минкомсвязи 

Константин Носков на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном в 

рамках Global Cyber Week в Москве. 

«В среду стратегию обсудили на площадке Аналитического центра при правительстве, учли ряд 

предложений экспертов», - сказал Носков. 

Министр уточнил, что это будет отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика». 

Поручение внести в правительство проект Национальной стратегии по развитию искусственного 

интеллекта по итогам совещания в конце мая дал президент Владимир Путин. 

Кстати 

Минкомсвязь продолжает переговоры о сотрудничестве с китайской Huawei, сообщил 

Константин Носков. «Встреча была, переговоры ведем», - приводят цитату министра «РИА 

Новости». Комментировать детали Носков не стал. 

https://rns.online/it-and-media/Noskov-anonsiroval-natsproekt-po-iskusstvennomu-intellektu-2019-06-20/
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Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что Носков обсуждал с главным 

исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств китайского 

производителя на ОС «Аврора». 

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, закрыв компании 

доступ к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позже Минторг США 

позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа для поддержки 

имеющихся коммуникационных сетей и предоставлении программных обновлений клиентам.  

https://rg.ru/2019/06/20/proekt-strategii-razvitiia-iskusstvennogo-intellekta-vnesut-v-kabmin.html 

К аннотации 

RusBase (rb.ru), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС.ТАКСИ» ПОКАЗАЛ ВЛАСТЯМ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ И КОМПЛЕКС ДЛЯ 

МЕДОСМОТРА ТАКСИСТОВ 

Автор: Марьина Анастасия 

Сервис «Яндекс.Такси» представил чиновникам прототип системы для выписки таксистам 

электронных путевых листов (ЭПЛ) и комплекс для медосмотра водителей. Об этом сообщает 

«Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.  

Проект был показан представителям МВД, правительства Москвы, Госдумы, АНО «Цифровая 

экономика» и другим. 

В состав комплекса для медосмотра 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. «Яндекс.Такси» предложил чиновникам провести еще 

несколько региональных «пилотов», в рамках которых компания предоставит технологию ЭПЛ для 

осмотра всего коммерческого и служебного транспорта. 

Если эксперимент пройдет удачно, «Яндекс.Такси» готов передать разработанное техническое 

решение государству. В компании 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 рублей 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 рублей, 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. 

https://rg.ru/2019/06/20/proekt-strategii-razvitiia-iskusstvennogo-intellekta-vnesut-v-kabmin.html
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https://rb.ru/news/yandex-taxy-epl/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 20.06.2019 

СО СРЕДОЙ ДОВЕРИЯ В РОССИИ ХОРОШО, НО НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

Автор: Сюткина Влада 

Одной из причин недостаточного развития в России так называемой «среды доверия» и 

соответствующих ИТ-решений является то, что инвесторы не готовы сегодня инвестировать в Hi-

Tech, и, в частности, в TrustTech - технологии доверия. Этот и другие барьеры появления «среды 

доверия» в России, а также то, какие технологии будут определять ее облик, обсудили участники 

конференции «Технологии доверия. Trust Tech».  

Как отметил в ходе конференции генеральный директор АО «Институт точной механики и 

вычислительной техники им. С. А. Лебедева Российской академии наук» (ИТМиВТ) Александр 

Князев, создание в России среды доверия осложняет то, как построена сегодня работа органов 

власти. «Государственная власть попросту погрязла в бесконечном согласовании всего с теми 

или иными интересантами», - указал Александр Князев. Также, по его мнению, существенно 

мешает сегодня развития среды доверия абсолютная неготовность вкладывать в Hi-Tech, и, в 

частности, в TrustTech - технологии доверия. 

В свою очередь генеральный директор ООО «Системы управления идентификацией» (IDX) 

Светлана Белова отметила, что все беды развития в России среды доверия идут от недостаточно 

внимательного отношения к субъектам персональным данных и вопросам обработки этих 

данных. «Что же касается проблем экономического характера, то главная из них - это 

непонимание бизнесом как таковой ценности доверия. Результатом данной проблемы является 

то, что в среде доверия сейчас отсутствует правильная ценовая политика», - заявила Светлана 

Белова. 

По словам директора Ассоциации участников рынка интернета вещей Андрея Колесникова, 

ситуация со средой доверия в России обстоит хорошо, так как Россия - не последняя страна по 

уровню его развития. «Хотелось бы, конечно, чтобы она была лучше, но этому мешает ряд 

проблем. Однако все они не являются чем-то особенным, будучи связаны с общим положением 

дел в стране. В числе таких проблем - монополизация рынка и предложение на нем таких 

технологий, которые вряд ли впоследствии станут мировыми стандартами», - указал Андрей 

Колесников. 

Исполнительный директор Ассоциации Разработчиков и Производителей Электроники (АРПЭ) 

Иван Покровский, будучи солидарным с Андреем Колесниковым относительно хорошего 

развития в России среды доверия, заметил: «В принципе, территория доверия расширяется. Но 

территория недоверия - пока больше по площади. И она контролирует большую часть 

российской экономики», - заявил Иван Покровский. Также он обратил внимание на 

необходимость перехода к подходу распределенного управления. 

Заместитель начальника управления по обеспечению информационной безопасности ПАО 

«Банк ВТБ» Сергей Пазизин также указал на хорошее развитие в России среды доверия. Однако 

он отметил, что в стране сегодня существует очень много интересных и перспективных с 

инженерной точки зрения, но совершенно не имеющих будущего с экономической точки зрения 

проектов. «А проблемы регулирования - это уже лишь следствие данной ситуации. То есть 

следствие невозможности инвестирования в технологичные проекты», - отметил Сергей Пазизин. 

https://rb.ru/news/yandex-taxy-epl/
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Участники конференции также указали на то, какие технологии будут определять в перспективе 

среду доверия. По мнению Александра Князева, такой технологией выступит блокчейн. На взгляд 

Сергея Пазизина - облачные платформы, интернет вещей, криптография и биометрическая 

аутентификация. В свою очередь Андрей Колесников указал на технологии из национальной 

программы «Цифровая экономика», в числе которых - искусственный интеллект, ГИС-платформы, 

а также сочетание «железной» криптографии и софтверной криптографии с биометрией. В 

свою очередь Иван Покровский обозначил в качестве определяющих среду доверия технологии 

доверенного интернета. «Тот интернет, которым мы пользуемся сегодня, не подходит для того, 

чтобы строить доверенную среду. Ведь как только мы к нему подключаемся, можно быть 

уверенными, что вся информация о нас уходит и кто-то и ей пользуются на свое усмотрение. В то 

же время уверенности в получении нужной нам информации из современного интернета у нас 

нет». 

Светлана Белова, согласившись с Иваном Покровским относительно технологий доверенного 

интернета, заявила: «Должна появится очень четкая граница между доверенной средой и 

публичной недоверенной средой. Когда же она появится, самым ценным будут интерфейсы 

между этими средами, так как именно в них можно будет настраивать разнообразные 

инструменты, которые позволят регулировать направление информации».  

http://www.comnews.ru/content/120319/2019-06-20/so-sredoy-doveriya-v-rossii-horosho-no-ne-bez-

problem 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

НАЦПРОЕКТАМИ 

Глава Северной Осетии принял участие в заседании под председательством руководителя 

аппарата правительства РФ Константина Чуйченко 

Глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров вошел в состав 

межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации 

национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам. 

Заседание рабочей группы состоялось вчера под председательством руководителя аппарата 

правительства РФ Константина Чуйченко. Участники встречи обсудили вопросы эффективной 

реализации национальных и федеральных проектов, а также стратегическое развитие страны. 

Республика Северная Осетия - Алания принимает участие в 50 из 67 федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов. Завершена работа по заключению 36 финансовых 

соглашений в рамках реализации региональных проектов в 2019 году. Общий объем 

финансирования на реализацию региональных проектов с учетом мероприятия в рамках 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в 2019 году 

составляет 6,45 млрд рублей. 

Заключено 7 контрактов на поставку медицинского оборудования в рамках региональных 

проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения». В Северной Осетии приступили к 

строительству 28 объектов в рамках региональных проектов «Спорт - норма жизни», «Развитие 

детского здравоохранения», «Формирование комфортной городской среды». По ним заключены 

соответствующие государственные контракты. 

http://www.comnews.ru/content/120319/2019-06-20/so-sredoy-doveriya-v-rossii-horosho-no-ne-bez-problem
http://www.comnews.ru/content/120319/2019-06-20/so-sredoy-doveriya-v-rossii-horosho-no-ne-bez-problem
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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены 20 

государственных контрактов, работа по соответствующим объектам также ведется. До конца 

текущего месяца планируется заключить 5 соглашений в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика». 

https://www.stav.kp.ru/online/news/3512984/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДСТАВИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ BI.ZONE О СОВРЕМЕННЫХ КИБЕРУГРОЗАХ 

Сбербанк в преддверии Второго Международного конгресса по кибербезопасности, 

организованного Сбербанком при участии Центра кибербезопасности Всемирного 

экономического форума (WEF C4C) и поддержке Ассоциации банков России и АНО «Цифровая 

Экономика», провел пресс-конференцию c участием заместителя председателя правления 

Сбербанка Станислава Кузнецова. 

На пресс-конференции было представлено исследование дочерней компании Сбербанка 

Bi.zone - «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности». В своем исследовании эксперты Bi.zone 

проанализировали самые значимые на данный момент и потенциально опасные в будущем 

угрозы кибербезопасности, рассказали о ключевых киберпреступных группировках и 

порекомендовали базовые меры для обеспечения защиты информационных систем. Кроме 

того, компания поделилась данными о хищениях клиентов российской банковской системы. 

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «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». 

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. 

Представители компании Bi.zone также рассказали, что 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-

https://www.stav.kp.ru/online/news/3512984/
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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. 

ICC - уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей 

органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли 

для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в 

условиях глобальной диджитализации. 

Второй международный конгресс по кибербезопасности - ключевое мероприятие Global Cyber 

Week - международной недели по кибербезопасности, которая проходит 17-21 июня в Москве и 

крупнейшее профильное событие в России и Восточной Европе. Мероприятие объединяет под 

своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных 

государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а 

также независимых экспертов и исследователей. 

Global Cyber Week открылась технической конференцией по практической кибербезопасности 

OFFZONE, которая прошла 17-18 июня. 19 июня состоялся онлайн-тренинг по международной 

кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели могли на 

сайте следить за действиями участников в режиме реального времени. 

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5-6 июля 2018 года в Москве. 

Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 организаций более чем из 50 стран. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин лично приветствовал гостей конгресса со 

вступительной речью. 

http://banks.cnews.ru/news/line/2019-06-20_sberbank_predstavil_issledovanie_bizone_o_sovremennyh 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 20.06.2019 

ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА НАЦПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОЙДУТ НА ЗАКУПКИ ПО ДЛЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Минкомсвязи предложил использовать деньги из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» 

на закупки офисных и бухгалтерских программ для оснащения рабочих мест в учреждениях 

федеральных органов власти.  

На официальном федеральном портале для размещения информации о подготовке 

федеральными органами проектов нормативных правовых актов сейчас проходит общественное 

обсуждение проект постановления Правительства России «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 658». В нем отражены 

предложения Минкомсвязи по организации закупок ПО для федеральных органов 

исполнительной власти. Министерство предлагает закупать его на деньги из бюджета, 

выделенного на развитие национальной программы «Цифровая экономика». 

В проекте указано, что закупки необходимых программ должны производиться только из состава 

реестра российского ПО. 

Планируемые изменения предлагается внести в базовое постановление Правительства России 

«О централизованных закупках офисного программного обеспечения, программного 

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

информационной безопасности». Согласно этому документу, ответственность на закупки 

офисных и антивирусных программ для федеральных органов, находящихся под руководством 

http://banks.cnews.ru/news/line/2019-06-20_sberbank_predstavil_issledovanie_bizone_o_sovremennyh
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правительства, возлагается на Минкомсвязи, а для подведомственных им федеральных казенных 

учреждений - на Федеральное казначейство. 

Минкомсвязи России предлагает использовать для закупок ПО деньги из бюджета национальной 

программы «Цифровая экономика». Эти средства можно будет использовать при выполнении 

закупок, связанных с внедрением «типовых автоматизированных рабочих мест госслужащего в 

органах государственной власти». 

Необходимость внесения изменений в действующее постановление возникла в результате того, 

что в настоящее время все централизованные закупки офисного и антивирусного ПО 

осуществляются исключительно за счет собственных средств федеральных органов 

исполнительной власти, передаваемых Минкомсвязи. Однако в то же время закон о бюджете в 

нынешнем виде не предусматривает выделение соответствующих ассигнований. 

Чтобы обойти возникшее ограничение Минкомсвязи предлагает осуществлять закупки 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». Эта процедура 

описана в федеральном проекте «Цифровое государственное управление» национальной 

программы «Цифровая экономика». 

Согласно действующему постановлению Правительства РФ от 8 июня 2018 г. № 658, будущие 

закупки из средств бюджета национальной программы «Цифровая экономика» будут 

распространяться на офисное и антивирусное ПО. В базовом документе дается описание, какие 

программы относятся к этому классу продуктов: офисный пакет, почтовые приложения, 

органайзер, средства просмотра, редактор презентаций, табличный редактор, текстовый 

редактор. Все закупаемые программы должны быть внесены в реестр отечественного ПО и 

соответствовать остальным требованиям к компьютерному ПО, перечисленным в постановлении 

Правительства России № 325 от 23 марта 2017 г. 

Из списка офисных программ, которые будут входить в перечень закупаемого офисного ПО, 

согласно предложению Минкомсвязи, предложено убрать «интернет-браузер». По всей 

видимости, это объясняется тем, что большинство устанавливаемых приложений этого типа 

распространяются на бесплатной основе, поэтому приобретение их платных аналогов принято 

считать нецелесообразным, хотя это выглядит несколько странным, потому что в Едином реестре 

российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных представлены в 

настоящее время две программы: «Спутник» и «Яндекс.Браузер», причем обе размещены в 

категории «Офисные приложения». 

К числу программ в сфере информационной безопасности вошли средства антивирусной 

защиты, также входящие в реестр российского ПО. Программы для ведения бюджетного учета, 

обеспечивающие автоматизацию функций, необходимых для ведения бюджетного учета в 

соответствии с законодательством РФ, также должны быть включены в реестр отечественных 

программ, однако перечисление видов приложений этого типа в предложениях Минкомсвязи 

отсутствует.  

https://ict-online.ru/news/n170396/ 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 20.06.2019 

В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ «КУЗБАСС» 

В регионе сконцентрировались на оцифровке Кемерова 

https://ict-online.ru/news/n170396/
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Программу деятельности создаваемого в Кузбассе научно-образовательного центра 

представила региональная делегация во главе с губернатором Кемеровской области Сергеем 

Цивилевым. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Кемеровского государственного 

университета (КемГУ). 

Встречу в Москве провел директор департамента государственной научной и научно-технической 

политики Михаил Романовский. Один из докладчиков - директор Центра компьютерного 

инжиниринга КемГУ Артем Рада - изложил идеи по цифровизации промышленности, экологии и 

пространств для жизни. 

В рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в Кузбассе стартовала 

масштабная оцифровка региона. В 2019 году специалисты центра проводят цифровую 

аэросъемку города Кемерово. Обновленные геопространственные данные помогут более 

эффективно фиксировать нарушения в кадастровой сфере, а также будут использованы 

муниципалитетами при формировании градостроительных планов развития территорий. 

Оцифровка Кемерова должна завершиться в сентябре 2019 года. 

Весной текущего года специалисты опорного вуза Кузбасса провели съемку 400 гектаров 

территории Рудничного бора - единственного в мире реликтового леса в городской черте - 

комплексом геодезического оборудования с беспилотным летательным аппаратом, построили 

трехмерную цифровую модель рельефа и поверхности бора. 

Напомним, создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе 

интеграции университетов, научных организаций и их кооперации с организациями, 

действующими в реальном секторе, - одна из задач, поставленных в майском указе президента 

России Владимира Путина. Решение этой задачи предусмотрено национальным проектом 

«Наука».  

https://regnum.ru/news/2651189.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

КОНКУРС «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» ОТКРЫЛ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ПРИМОРЬЯ 

Автор: Смородина Марина 

Более 200 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами 

соперничали в создании IT-продуктов, имеющих прикладное значение. 

В Дальневосточном федеральном университете в июне прошел региональный этап крупнейшего 

всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В полуфинале встретились 13 команд из 

Приморского края. В регионе талантливые айтишники пользуются поддержкой в рамках 

госпрограммы «Информационное общество» на 2013-2021 годы. 

Задания *хакатона определялись стратегическими направлениями внутренней политики страны. 

Участникам во Владивостоке предложили разработать прототипы цифровых продуктов для 

здравоохранения, образовании и науки, государственного управления, транспорта и логистики, а 

также ЖКХ и городской среды. В профессиональном мастерстве соперничали около 200 

специалистов IT-отрасли. 

- Надеемся, что сотрудничество наших специалистов с конкурсом «Цифровой прорыв» станет 

драйвером развития инновационной экономики страны. Уверен в потенциале наших 

специалистов и убежден, что многие их идеи положат начало сотрудничеству с частными и 

https://regnum.ru/news/2651189.html
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государственными компаниями, - сказал на церемонии открытия руководитель краевого 

департамента информатизации и телекоммуникаций Сергей Максимчук. 

Старт карьеры с ускорением  

Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. В 

экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители органов 

государственной власти и крупнейших российских компаний. Они отберут самые яркие и 

конкурентоспособные прототипы цифровых продуктов, а команды, создавшие их, получат 

возможность выйти в финал, который состоится в сентябре 2019 года. 

По результатам участники смогут запустить бизнес, найти работу в ведущих компаниях страны, 

выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда 

содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет 

возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской 

управления « Сенеж «« - образовательном центре АНО «Россия - страна возможностей». 

- Мы считаем, что хакатон во Владивостоке открыл много потенциальных кадров для компаний - 

команды трудились на пределе своих возможностей и показали феноменальные результаты, - 

считает Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв». - Прежде всего, 

поздравляем победителей, которые смогли впечатлить членов жюри и попали в финал конкурса. 

Уверены, что в будущем они помогут многим компаниям встать на путь цифровой 

трансформации. Мы рады, что один из первых хакатонов прошел во Владивостоке, который 

славится высоким уровнем технического образования. Мы уверены, что столица Дальнего Востока 

подарит много новых кадров для цифровой экономики и сделает свой вклад в технологическое 

будущее нашей страны. 

Проекты для улучшения жизни  

В числе победителей регионального этапа в Приморье - команда Pacific Start, которая 

разработала проект маркетплейса для сетевого образования в номинации «Образование и 

наука». Капитан команды Сергей Зуев считает, что такие конкурсы мотивируют талантливых и 

амбициозных специалистов развиваться и не бояться пробовать создавать что-то новое. В 

одиночку запустить свой проект очень сложно: программистам не хватает предпринимательской 

жилки, а дизайнерам и менеджерам - знаний в области технологий. 

В ходе конкурса во Владивостоке команды работали над проектами, которые направлены на 

улучшение жизни каждого - в сферах здравоохранения, образования и науки, транспорта и 

логистики, ЖКХ и городской среды, государственного управления. Айтишники решали актуальные 

для Приморья задачи. 

- Большие данные - «золото» нового поколения. Цифровизация уверенно захватывает отрасли, 

включая здравоохранение, культуру, науку и образование. Стране уже сегодня не хватает 

специалистов в области IT-индустрии, талантливых менеджеров, которые смогут браться за 

сложные задачи, подразумевающие работу с большими данными, и успешно доводить их до 

конца. Не случайно национальная программа «Цифровая экономика» подразумевает 

значительное увеличение бюджетных мест в вузах для IT-специалистов, - подчеркнул заместитель 

проректора ДВФУ по развитию Илья Яськов. 

По мнению Олега Мансурова, очень важно запустить всероссийский масштабный проект, чтобы 

люди в регионах смогли получить те возможности, которые есть, например, в Москве или Санкт- 

Петербурге. Так и родилась идея «Цифрового прорыва» как всероссийского конкурса. 

Важно!  
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В России принята комплексная программа цифрового развития, которая стала одной из главных 

приоритетных задач на предстоящие годы. Для решения этой цели необходимо найти лучшие 

таланты в сфере IT, дизайна продукта и управления цифровыми проектами. Проект «Цифровой 

прорыв» платформы «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе президента РФ 

Владимира Путина, направлен на решение этих задач. 

*Хакатон - форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей 

разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 

работают над решением какой-либо проблемы. 

https://www.dv.kp.ru/daily/26992/4052739/ 

К аннотации 

ИА Башинформ, Уфа, 20.06.2019 

БАШКИРИЯ ПОЛУЧИТ 20,6 МЛН РУБЛЕЙ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Образовательные организации Башкортостана выиграли грант на формирование у детей 

цифровых навыков. Решением конкурсной комиссии Министерства просвещения России трем 

образовательным организациям Башкортостана выделены федеральные гранты на сумму 20,6 

млн рублей.  

В числе победителей:  

Лицей № 12 г. Стерлитамак - 5,8 млн рублей по направлению «Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», 

«Информатика» и «Технология»;  

Дворец детского творчества г. Туймазы - 3 млн рублей по направлению «Создание и поддержка 

функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских 

объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики»;  

«Детский противотуберкулезный санаторий «Толпар» - 11,8 млн рублей по направлению 

«Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым 

направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий».  

Конкурс был объявлен в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».  

http://www.bashinform.ru/news/1321684-bashkiriya-poluchit-20-6-mln-rubley-v-ramkakh-natsproekta-

tsifrovaya-ekonomika/ 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ: СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ ВНЕСУТ В КАБМИН 20 

ИЮНЯ 

Автор: Гулалиева Марьям 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в России будет внесена в 

Правительство в четверг, 20 июня, сейчас окончательную версию документа проверяют 

корректоры, рассказал глава Минкомсвязи Константин Носков. Об этом сообщает ТАСС.  

https://www.dv.kp.ru/daily/26992/4052739/
http://www.bashinform.ru/news/1321684-bashkiriya-poluchit-20-6-mln-rubley-v-ramkakh-natsproekta-tsifrovaya-ekonomika/
http://www.bashinform.ru/news/1321684-bashkiriya-poluchit-20-6-mln-rubley-v-ramkakh-natsproekta-tsifrovaya-ekonomika/
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По его словам, искусственный интеллект будет внесен в отдельный федеральный проект в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика». 

В ведомстве рассчитывают, что дополнительных средств из федерального бюджета на развитие 

этой области может не потребоваться, сообщил Носков.  

Носков: стратегию развития искусственного интеллекта в России внесут в кабмин 20 июня  

https://www.pnp.ru/politics/noskov-strategiyu-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossii-vnesut-v-

kabmin-20-iyunya.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РФ ВНЕСУТ В КАБМИН 20 ИЮНЯ - 

МИНКОМСВЯЗЬ 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ, 

разработанная Минкомсвязью и Сбербанком совместно с экспертным бизнес-сообществом, 

будет внесена в правительство в четверг, 20 июня. Об этом сказал журналистам министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков по итогам выступления 

на Международном конгрессе по кибербезопасности, который проходит в рамках Global Cyber 

Week в Москве. 

«Мы сегодня вносим проект [стратегии развития искусственного интеллекта в РФ] в правительство 

РФ. Вчера было обсуждение с экспертами в аналитическом центре, учли ряд предложений 

экспертов, только что мне направили окончательную версию, корректоры вычитывают и сегодня 

окончательную версию направим», - сказал он. 

Дополнительного финансирования может не потребоваться 

Носков напомнил, что искусственный интеллект будет вынесен в отдельный федеральный проект в 

рамках нацпроекта «Цифровая экономика». По словам главы Минкомсвязи, в министерстве 

рассчитывают, что дополнительных средств из бюджета на развитие искусственного интеллекта 

может не потребоваться. 

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал, что на развитие технологии может 

потребоваться порядка 90 млрд руб. за шесть лет. Всего на развитие цифровых «сквозных» 

технологий в РФ, включая ИИ, до 2024 г. в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» планируется 

выделить 280 млрд руб. бюджетных средств. 

«Будет ли это допфинансирование - вопрос. В том числе, возможно, найдем резервы внутри 

нашей нацпрограммы», - подчеркнул министр. 

Так, отметил Носков, в министерстве надеются, что экономия средств в рамках нацпроекта 

произойдет благодаря проведению конкурсов и аукционов, в частности на подключение 

социально значимых объектов в регионах к интернету. «В результате [конкурса] по первым 14 

регионам экономия даже по разыгрываемым суммам составила больше 50% (порядка 3,17 

млрд руб. - прим. ТАСС). Если брать наши расчеты, исходя из того, как финансировались, 

например, в предыдущем году подключения больниц, то сейчас у нас в 4 раза дешевле будут 

подключаться социально значимые объекты в 14 регионах. Если так пойдет и дальше, если нам 

удастся через аукционы сэкономить 75%, то это, конечно, гигантская сумма», - сказал глава 

Минкомсвязи. 

О проекте нацстратегии развития ИИ 

https://www.pnp.ru/politics/noskov-strategiyu-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossii-vnesut-v-kabmin-20-iyunya.html
https://www.pnp.ru/politics/noskov-strategiyu-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-v-rossii-vnesut-v-kabmin-20-iyunya.html
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Проект национальной стратегии развития искусственного интеллекта в РФ был представлен 19 

июня на круглом столе в Аналитическом центре при правительстве РФ. Согласно документу, 

предполагается, что доля крупных и средних компаний, органов госвласти и подведомственных 

организаций, использующих ИИ, к 2024 г. должна достигнуть 10%, к 2030 г. - 20%. Кроме того, 

стратегия подразумевает полное устранение дефицита отечественных специалистов в сфере 

искусственного интеллекта к 2030 г., в том числе за счет привлечения ведущих иностранных 

специалистов с научной степенью. 

Одной из задач стратегии разработчики также называют необходимость поднимать науку в 

сфере искусственного интеллекта: к 2024 г. РФ должна войти в топ-10 стран по количеству статей 

и участию в конференциях, к 2030 г. - в топ-10 государств по среднему уровню цитируемости. В 

связи с этим, рассчитывают эксперты, к 2030 г. в России должны быть разработаны решения в 

области искусственного интеллекта, аналогичные или способные превосходить человеческие 

показатели по широкому кругу задач. 

Проект также предусматривает возможность выхода России в топ-10 стран по объему доступных 

государственных, корпоративных и пользовательских данных к 2030 г., за этот же срок 

предлагается наладить выпуск на рынок интеллектуального устройства, созданного с 

использованием российских ИИ-процессоров. 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

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 

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. 
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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; 

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

Рязань. 



  
 

 

 

30 

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». 

Специальными призами от Ericsson были также отмечены работы Лисовицкого Алексея 

(holographica.space, Самара ), Коновой Натальи (Комсомольская правда в Туле ), Алексея 

Шалагинова (shalaginov.com, Москва), Антона Степутина (1234G.ru, Санкт-Петербург). 

«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». 

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru. 

* * * 

ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который 

присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и 

частных организаций. 

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в 

интернет (13,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено 

к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью 

«Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, 

телемедицины и других сервисов. 

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов 

государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Услугами 

высокоскоростного доступа в интернет и VPN пользуется более 1,0 млн юридических лиц. 

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области 

электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, 

биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. 

* * * 
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Ericsson помогает операторам использовать все возможности коммуникационных технологий. 

Компания предоставляет решения и технологии для сетей связи, цифровые услуги, услуги по 

расширенной технической поддержке и обслуживанию сетей, а также поддерживает развитие 

новых направлений бизнеса. Мы помогаем клиентам создавать цифровые услуги, повышать 

эффективность бизнеса и находить новые источники дохода. Инвестиции Ericsson в сервисы 

голосовой связи и мобильного широкополосного доступа приносят пользу миллиардам людей из 

разных стран мира. Акции компании котируются на бирже NASDAQ в Стокгольме и бирже 

NASDAQ в Нью- Йорке. Более подробная информация доступна на сайте www.ericsson.com. 

https://www.bryansk.kp.ru/daily/26992.4/4052905/ 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 20.06.2019 

СОГЛАШЕНИЯ С РЕГИОНАМИ ПО ПРОЕКТАМ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ 

ДО 15 ИЮЛЯ - МИНКОМСВЯЗЬ 

На президиуме совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, состоявшемся 4 июня 2019 года, принято решение об утверждении 

изменений, внесенных в паспорта федеральных проектов национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», до 15 июля должны быть заключены соглашения регионов с 

Минкомсвязью и другими ведомствами о реализации региональных проектов. 

По каждому из пяти федеральных проектов, входящих в нацпрограмму «Цифровая экономика», с 

регионом будет заключаться отдельное соглашение, неотъемлемой частью которого должен быть 

документ с показателями, которые утвердит президиум правкомиссии по цифровому развитию. 

Предмет таких соглашений - организация взаимодействия Минкомсвязи и региона при 

реализации регионального проекта и мониторинге его исполнения. Общая цель состоит в 

достижении целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, 

реализуемых в регионе и муниципальных образованиях, расположенных на его территории. В 

соответствии с типовой формой соглашения (была утверждена на заседании президиума совета 

при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам в декабре прошлого года), федеральное ведомство, ответственное за реализацию 

федерального проекта, осуществляет мониторинг достижения значений показателей 

федерального проекта в регионе, выполнения задач, достижения результатов федерального 

проекта по субъекту, а также исполнение плана мероприятий по региональному проекту. 

Соглашения будут содержать конкретные значения показателей, которые должны быть достигнуты 

в регионах по годам. 

Как пояснили D-Russia.ru в Минкомсвязи в понедельник, форма соглашения подготовлена 

Минкомсвязью на основании типовой формы. 

Комментируя вопрос о сроках направления в регионы методических рекомендаций по 

разработке региональных проектов в области цифровой экономики, в министерстве пояснили, 

что рекомендации (сейчас они называются разъяснениями) направят после их утверждения на 

президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию (проект разъяснений есть в 

распоряжении D-Russia.ru). Данные разъяснения были согласованы с АНО «Цифровая 

экономика», Минздравом, Минпросветом, Минэнерго, Минтрансом, Минпромторгом. 

Согласно проекту рекомендаций, регионам следует разработать пять региональных проектов по 

каждому из направлений национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (кроме направления «Нормативное регулирование»). 

https://www.bryansk.kp.ru/daily/26992.4/4052905/
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Рекомендуется также разработка мероприятий по цифровизации приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы в субъекте Российской Федерации, с учетом соответствующих 

национальных программ (проектов), федеральных и ведомственных проектов, разрабатываемых 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204, включая мероприятия по 

цифровизации городского хозяйства, здравоохранения, образования, транспортной 

инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, строительства, энергетики и других. 

В документе также приведены плановые значения показателей регионов и методики их расчета. 

В министерстве цифрового развития пояснили, что при осуществлении декомпозиции указанных 

показателей учитывалась позиция АНО «Цифровая экономика» и центров компетенций. Также 

учтена позиция профильных ФОИВ (Минэкономразвития России, Минобрнауки России и 

Минпросвещения России). 

Напомним, о необходимости согласования с регионами показателей национальных проектов 

говорил Владимир Путин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 октября 2018 года. 

Как сообщили в Минкомсвязи, основные принципы и механизмы достижения соответствующих 

показателей были разъяснены регионам в рамках видеоконференцсвязи, проведенной 18 апреля 

2019 года, а также в конце апреля на межрегиональном совещании в Северной Осетии - Алании 

и в рамках проведенного вебинара, проведенного на базе РАНГХиГС с участием субъектов РФ. 

В результате проведенных совещаний из 17 показателей были исключены «наиболее критичные» 

для регионов - «Объем затрат на продукты и услуги в области информационной безопасности», 

«Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого государственными корпорациями, 

компаниями с государственным участием отечественного программного обеспечения» из 

федерального проекта «Информационная безопасность» и «Доля основных данных, прошедших 

гармонизацию (соответствие мастер-данным)» (федеральный проект «Цифровое 

государственное управление»). 

Также на основании рекомендаций Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения на 

2019 год приняты нулевые значения показателей, относящихся к сфере образования - «Количество 

выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики», «Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой 

экономики в рамках дополнительного образования» (относятся к направлению «Кадры для 

цифровой экономики» и «Количество подготовленных специалистов по образовательным 

программам в области информационной безопасности» (направление «Информационная 

безопасность»). 

Надо отметить, что некоторые показатели по-прежнему вызывают вопросы у представителей 

регионов. Так, на текущий момент, в частности, отсутствуют методики расчета показателей доля 

взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления и организациями государственной собственности 

субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляемых в 

цифровом виде; доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами 

власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и организациями 

государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной 

собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление 

без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно); доля 

отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых 

органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и 
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организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году. 

По мнению регионов, значения показателей «количество трудоспособных жителей субъекта 

Российской Федерации, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в 

рамках дополнительного образования», «увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых 

технологий компаниями, зарегистрированными на территории субъекта Российской 

Федерации», являются малореалистичными. 

Напомним, первая версия рекомендаций была предложена регионам в конце августа 2018 года. 

Перечень показателей, которые планируется включить в соглашения между Минкомсвязью и 

регионами 

Обязательные показатели в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура»: 

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

субъекта Российской Федерации (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет», 

процентов; 

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения субъекта Российской Федерации, 

подключенных к сети «Интернет», процентов; 

доля образовательных организаций государственной собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы 

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети 

«Интернет», процентов; 

доля органов власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

подключенных к сети «Интернет», процентов. 

Обязательные показатели в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики»:количество выпускников организаций профессионального образования, 

расположенных в субъекте Российской Федерации, с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики, человек; 

количество трудоспособных жителей субъекта Российской Федерации, прошедших 

переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, 

человек. 

Обязательные показатели в рамках регионального проекта «Информационная безопасность»: 

средний срок простоя информационных систем органов власти субъекта Российской 

Федерации и местного самоуправления в результате компьютерных атак, часов; 

количество специалистов, подготовленных по образовательным программам в области 

информационной безопасности в образовательных организациях высшего образования, 

расположенных в субъекте Российской Федерации, человек; 

стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органами местного самоуправления отечественного программного 

обеспечения, процентов. 

Обязательный показатель в рамках регионального проекта «Цифровые технологии»: 
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увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, 

зарегистрированными на территории субъекта Российской Федерации. 

Обязательные показатели в рамках регионального проекта «Цифровое государственное 

управление»: 

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами власти субъекта 

Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной 

собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, 

осуществляемых в цифровом виде, проценты; 

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами власти субъекта 

Российской Федерации и местного самоуправления и организациями государственной 

собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, 

соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без 

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с 

применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), процентов; 

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых 

органами власти субъекта Российской Федерации и местного самоуправления и 

организациями государственной собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году, процентов; 

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного 

документооборота органов власти субъекта Российской Федерации и местного 

самоуправления и организаций государственной собственности субъекта Российской 

Федерации и муниципальной собственности, процентов.  

http://d-russia.ru/soglasheniya-s-regionami-po-proektam-tsifrovoj-ekonomiki-dolzhny-byt-zaklyucheny-

do-15-iyulya-minkomsvyaz.html 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДСТАВИЛ ИССЛЕДОВАНИЕ О СОВРЕМЕННЫХ КИБЕРУГРОЗАХ 

Сбербанк представил исследование дочерней компании BI.ZONE об основных киберугрозах 

современности, по которым 80 процентов атак на клиентов банков совершается по 

социотехническим сценариям. Другой вывод - чаще всего средства выводятся через операции по 

картам и мобильное приложение. 

В преддверии Второго Международного конгресса по кибербезопасности, организованного 

Сбербанком при участии Центра Кибербезопасности Всемирного Экономического Форума 

(WEF C4C) и поддержке Ассоциации Банков России и АНО «Цифровая Экономика», состоялась 

пресс-конференция c участием заместителя председателя правления Сбербанка Станислава 

Кузнецова. 

На пресс-конференции было представлено исследование дочерней компании Сбербанка 

BI.ZONE - «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности». В своем исследовании эксперты BI.ZONE 

проанализировали самые значимые на данный момент и потенциально опасные в будущем 

угрозы кибербезопасности, рассказали о ключевых киберпреступных группировках и 

порекомендовали базовые меры для обеспечения защиты информационных систем. Кроме 

того, компания поделилась данными о хищениях клиентов российской банковской системы. 

http://d-russia.ru/soglasheniya-s-regionami-po-proektam-tsifrovoj-ekonomiki-dolzhny-byt-zaklyucheny-do-15-iyulya-minkomsvyaz.html
http://d-russia.ru/soglasheniya-s-regionami-po-proektam-tsifrovoj-ekonomiki-dolzhny-byt-zaklyucheny-do-15-iyulya-minkomsvyaz.html
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«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 процентов атак на клиентов 

банков совершается по социотехническим сценариям, - подчеркнул заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - В большинстве таких случаев (79 процентов) 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». 

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 года на мобильные приложения пришлось всего 16 

процентов атак (против 38 процентов у СМС-команд), а их доля в общей сумме украденного 

составила 31 процент (против 12 процентов у СМС-команд).  

При кражах из банкоматов злоумышленники остаются верны физическим методам - взрывам и 

взломам. За 2017-2018 годы доля кибератак в общем числе посягательств на устройства 

самообслуживания составила всего 7 процентов. 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 проценте атак. 

Представители компании BI.ZONE также рассказали, что 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 года было 

разослано более 300 тысяч писем. Около 16 процентов сотрудников переходили по ссылке в 

сообщении, а 7 процентов вводили свои корпоративные учетные данные на фишинговом сайте 

или открывали вредоносное вложение. 

ICC - уникальная международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей 

органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли 

для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в 

условиях глобальной диджитализации. 

Второй международный конгресс по кибербезопасности - ключевое мероприятие Global Cyber 

Week - международной недели по кибербезопасности, которая проходит 17-21 июня в Москве и 

крупнейшее профильное событие в России и Восточной Европе. Мероприятие объединяет под 

своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и зарубежных 

государственных учреждений, международных организаций и транснациональных компаний, а 

также независимых экспертов и исследователей. 

Global Cyber Week открылась технической конференцией по практической кибербезопасности 

OFFZONE, которая прошла 17-18 июня. 19 июня состоялся онлайн-тренинг по международной 

кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели могли на 

сайте следить за действиями участников в режиме реального времени. 

Первый международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5-6 июля 2018 года в Москве. 

Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 организаций более чем из 50 стран. 
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Президент Российской Федерации Владимир Путин лично приветствовал гостей конгресса со 

вступительной речью.  

https://lenta.ru/pressrelease/2019/06/20/sber/ 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 20.06.2019 

ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИТ 30 МИЛЛИАРДОВ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ - CNEWS 

Программа «Цифровая экономика» предполагает покрытие автомобильных и железнодорожных 

магистралей беспроводной связью с возможностью вызова экстренных служб и передачи данных. 

На эти цели федеральный бюджет потратит 30,5 млрд руб.  

http://club.cnews.ru/blogs/entry/gosudarstvo_potratit_30_milliardov_na_sotovuyu_svyaz_vdol_dorog_c

news 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ЦЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ХАКЕРЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финансовые организации в ближайшем будущем будут 

оставаться целью номер один для хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению 

кибербезопасности большое внимание, а клиенты малых и средних кредитных организаций по-

прежнему испытывают большие проблемы от кибермошенничества, считает зампред правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Мы хорошо понимаем, что финансовые организации и вчера, и сегодня, и, уверен, в 

ближайшем будущем будут целью номер один для киберпреступников. Понятно, что 

киберпреступников интересуют в основном деньги», - сказал он, выступая на Международном 

конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком. 

Кузнецов отметил, что крупные компании и кредитные организации, а также платежные системы 

уделяют серьезное внимание обеспечению кибербезопасности. 

«Но есть и другие примеры: до сих пор в мире ходят карты с магнитной лентой, до сих пор в 

некоторых странах отсутствуют стандарты и правила, до сих пор клиенты некоторых, в основном, 

маленьких и средних кредитных организаций испытывают большие проблемы от 

кибермошенничества», - подчеркнул зампред правления Сбербанка. 

В январе Кузнецов говорил, что потери мировой экономики от деятельности хакеров могут достичь 

в 2022 году 8-10 триллионов долларов. При этом, по его ожиданиям, российская экономика 

только в 2019 году может потерять из-за хакерских атак примерно 1,6-1,8 триллиона рублей.  

https://ria.ru/20190620/1555738316.html 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 20.06.2019 

МИНИСТР ОТВЕТИЛ НА СЛУХИ ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ РОССИИ ОТ МИРОВОГО ИНТЕРНЕТА 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что 

Рунет никогда не будет закрыт от глобальной сети, передает РИА Новости. 

https://lenta.ru/pressrelease/2019/06/20/sber/
http://club.cnews.ru/blogs/entry/gosudarstvo_potratit_30_milliardov_na_sotovuyu_svyaz_vdol_dorog_cnews
http://club.cnews.ru/blogs/entry/gosudarstvo_potratit_30_milliardov_na_sotovuyu_svyaz_vdol_dorog_cnews
https://ria.ru/20190620/1555738316.html
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В ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) он подчеркнул, 

что интернет по определению открыт для всех. 

«Мы, конечно, работаем над тем, чтобы обезопасить себя от рисков, когда нас как страну от 

интернета просто отключат. Вот этот риск - он существует, нам от него нужно обезопаситься», - 

пояснил он. По словам министра, сами российские власти изолировать Рунет никогда не будут, 

так как в этом «нет никакой логики». 

Носков добавил, что информация о «создании закрытого российского интернета» является 

заголовками из прессы. «Сумасшедших нет, такого не будет. Безопасность - да, отключение от 

глобального интернета, конечно же, нет», - заключил чиновник. 

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа, разъяснив действия в случае возникновения 

угроз устойчивости Рунета. 

Закон о надежной работе Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года. В рамках проекта в стране 

создадут дублирующую инфраструктуру интернета, в которой будет использоваться 

отечественное шифрование. За реализацию отвечает Роскомнадзор. На инфраструктуру из 

бюджета выделят 30 миллиардов рублей. 

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Россия не планирует отключаться 

от мирового интернета. По его словам, это вынужденная мера из-за опасности того, что Россию 

отключат от интернета извне.  

Константин Носков 

https://lenta.ru/news/2019/06/20/runet/ 

К аннотации 

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ СООБЩИЛО О ПЕРЕГОВОРАХ C HUAWEI 

Россия ведет переговоры с китайской корпорацией Huawei, сообщил 20 июня журналистам 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

«Встреча была, переговоры ведем», - сообщил Носков, отвечая на вопрос, действительно ли 

состоялась встреча с руководством китайской корпорации Huawei и какие проекты на ней 

обсуждались. 

От каких-либо дальнейших комментариев по этой теме Носков отказался. 

Ранее глава Минсвязи Константин Носков предложил локализовать в России производство 

китайского оборудования, предназначенного для развития сетей 5G и интернета вещей, 

сообщала пресс-служба министерства. «Совместный российско-китайский проект по 

локализации производства на территории России позволит гарантировать спрос на 

оборудования для сетей связи 5G и устройств интернета вещей», - сообщал Носков, не называя 

конкретных компаний, с которыми велись какие-либо консультации. 

Напомним, США ввели в отношении китайской корпорации Huawei санкции, которые 

поддержали затем крупнейшие компании - разработчики программного обеспечения. Продажи 

продукции Huawei в США и Европе практически прекращены. В рамках Петербургского 

международного экономического форума президент РФ Владимир Путин емко и кратко описал 

эти события: «Первая технологическая». 

https://lenta.ru/news/2019/06/20/runet/
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Справка: 

Администрация президента США Дональда Трампа внесла Huawei в черный список компаний за 

пособничество в шпионаже в пользу Пекина и фактически отрезала компанию от американского 

программного обеспечения и полупроводников, которые необходимы для производства ее 

продуктов. Ответом, как писала «Фонтанка», могут стать ограничения в адрес Apple.  

21 мая американская администрация сжалилась над Huawei и выдала компании временную 

лицензию на 90 дней, которая все равно серьезно ограничивает ее работу. Основатель Huawei 

уже рассказал, как компания справится с санкциями США. А в Google дали китайцам 90 дней на 

обновления.  

https://www.fontanka.ru/2019/06/20/037/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТО НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

До конца года на дороги Москвы и других тестовых городов выйдут более сотни беспилотных авто 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. «Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги 

общего пользования Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. 

«Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько десятков таких же 

автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит в соответствии с постановлением 

правительства на всей территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач 

тестирования», - отметили в «Яндексе». 

Всего до конца этого года «Яндекс» планирует вывести на дороги Москвы и других тестовых 

территорий более сотни беспилотных автомобилей, добавили в компании. 

В «Яндексе» также сообщили, что сейчас компания совместно с МВД и Минпромторгом работает 

над упрощением процесса сертификации беспилотных автомобилей. «Сейчас очень важно 

выводить на дороги больше машин, так они быстрее обучаются, и быстрее развивается 

технология», - пояснили в компании. 

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным 

локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а 

также центр столицы, пояснили в пресс-службе НТИ «Автонет». «В ближайшее время данное 

тестирование позволит определить экономическую целесообразность использования 

беспилотных технологий», - отметили в пресс-службе. 

Ранее рабочая группа НТИ «Автонет» предлагала увеличить число регионов, где будут тестировать 

беспилотные авто до десяти. То есть к Москве и Казани, которыми сейчас ограничивается 

эксперимент, добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, 

Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. 

Кроме того, также обсуждался вопрос о включении в зону тестирования беспилотных авто 

маршрута Москва - Хельсинки. 

Об эксперименте 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 г. подписал постановление о 

проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах 

общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов 

https://www.fontanka.ru/2019/06/20/037/
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пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 

высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. 

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на 

автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то 

есть после марта 2022 года.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/565557 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ СООБЩИЛО О ПЕРЕГОВОРАХ C HUAWEI 

Фото: globallookpress.com 

Россия ведет переговоры с китайской корпорацией Huawei, сообщил журналистам министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.  

«Встреча была, переговоры ведем», - сообщил Носков, отвечая на вопрос, действительно ли 

состоялась встреча с руководством китайской корпорации Huawei и какие проекты на ней 

обсуждались. 

От каких-либо дальнейших комментариев по этой теме Носков отказался. 

Ранее глава Минсвязи Константин Носков предложил локализовать в России производство 

китайского оборудования, предназначенного для развития сетей 5G и интернета вещей, 

сообщала пресс-служба министерства. 

«Совместный российско-китайский проект по локализации производства на территории России 

позволит гарантировать спрос на оборудования для сетей связи 5G и устройств интернета 

вещей», - сообщал Носков, не называя конкретных компаний, с которыми велись какие-либо 

консультации.  

https://rns.online/it-and-media/Minkomsvyazi-soobschilo-o-peregovorah-Huawei-2019-06-20/ 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ РАССКАЗАЛ О ГЛАВНОЙ КИБЕРОПАСНОСТИ В МИРЕ 

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Главную киберопасность на сегодняшний день представляют не 

хакеры или хакерские группировки, а монополия отдельных продуктов и сервисов, считает 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

«К сожалению, в последние годы мы все чаще видим примеры, когда крупные компании 

сталкиваются с замедлением работы своих информационных систем. Все читали недавнюю 

статью в известной американской газете, мы видим, как разворачивается история с китайской 

Huawei, поэтому главная опасность в сегодняшнем кибермире - это не хакеры и даже не 

группировки хакеров, а главная опасность, которую нам показывает жизнь, - это монополия 

отдельных продуктов во всем мире», - заявил Носков в ходе выступления на Международном 

конгрессе по кибербезопасности (ICC). 

По его словам, пользователи во всем мире пользуются монопольными поисковыми сервисами и 

соцсетями, монопольными устройствами. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/565557
https://rns.online/it-and-media/Minkomsvyazi-soobschilo-o-peregovorah-Huawei-2019-06-20/
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«Выступая на международных площадках, я все время своим коллегам говорю, что нам нельзя 

закрываться. Интернет и телеком-индустрия - она по-определению глобальна... Мы должны 

обеспечить диверсификацию продуктов в мире, тем самым обеспечивая возможность выбора и 

избегая тех угроз, которые, к сожалению, сегодня в мире реализуются», - добавил министр.  

https://ria.ru/20190620/1555731426.html 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

ГЛАВНАЯ КИБЕРОПАСНОСТЬ В МИРЕ НЕ ХАКЕРЫ, А МОНОПОЛИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ - НОСКОВ 

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Главную киберопасность на сегодняшний день представляют не 

хакеры или хакерские группировки, а монополия отдельных продуктов и сервисов, считает 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

«К сожалению, в последние годы мы все чаще видим примеры, когда крупные компании 

сталкиваются с замедлением работы своих информационных систем. Все читали недавнюю 

статью в известной американской газете, мы видим, как разворачивается история с китайской 

Huawei, поэтому главная опасность в сегодняшнем кибермире - это не хакеры и даже не 

группировки хакеров, а главная опасность, которую нам показывает жизнь, - это монополия 

отдельных продуктов во всем мире», - заявил Носков в ходе выступления на Международном 

конгрессе по кибербезопасности (ICC). 

По его словам, пользователи во всем мире пользуются монопольными поисковыми сервисами и 

соцсетями, монопольными устройствами. 

«Выступая на международных площадках, я все время своим коллегам говорю, что нам нельзя 

закрываться. Интернет и телеком-индустрия - она по-определению глобальна... Мы должны 

обеспечить диверсификацию продуктов в мире, тем самым обеспечивая возможность выбора и 

избегая тех угроз, которые, к сожалению, сегодня в мире реализуются», - добавил министр. 

К аннотации 

Forbes.ru, Москва, 20.06.2019 

ПЕРВЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ «ЯНДЕКСА» ВЫЕХАЛИ НА ДОРОГИ МОСКВЫ 

Автор: Пятин Александр 

«Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги общего пользования Москвы. 

Параллельно компания работает с МВД и Минпромторгом над упрощением процесса их 

сертификации, так как в большом количестве беспилотники «быстрее обучаются» 

На дороги Москвы выехали первые пять беспилотных автомобилей «Яндекса», а еще несколько 

десятков таких же машин ждут разрешения, сообщили в пресс-службе компании агентству 

ТАСС. «Эксперимент проходит в соответствии с постановлением правительства на всей 

территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач тестирования», - отметили в 

«Яндексе». 

Также в «Яндексе» уточнили, что в эксперименте участвуют беспилотные автомобили четвертого 

уровня автономности. Этот уровень предполагает высокую степень автоматизации, когда 

система способна взять управление автомобилем на себя. Участие водителя, за исключением 

особых обстоятельств, не требуется. 

https://ria.ru/20190620/1555731426.html
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Сейчас компания совместно с МВД и Минпромторгом работает над упрощением процесса 

сертификации беспилотных автомобилей. «Очень важно выводить на дороги больше машин, так 

они быстрее обучаются, и быстрее развивается технология», - пояснили ТАСС в пресс-службе. 

В 2019 году «Яндекс» планирует выпустить на дороги публичного пользования порядка 100 

беспилотных автомобилей. Об этом сооснователь и руководитель компании Аркадий Волож 

рассказал в ходе ежегодной конференции «YaC 2019: будущее в деталях» в конце мая. 

Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде 

мест Москвы и Татарстана начался 1 декабря прошлого года. Соответствующее постановление 

премьер-министр Дмитрий Медведев подписал за несколько дней до этого, сообщала 

«Российская газета». Вице-премьер РФ Максим Акимов уточнял, что в рамках эксперимента на 

дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей, а завершен 

эксперимент будет в марте 2022 года.  

https://www.forbes.ru/tehnologii/378275-pervye-bespilotniki-yandeksa-vyehali-na-dorogi-moskvy 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С HUAWEI 

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, 

продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин 

Носков. 

Ранее в июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что Носков обсуждал с 

главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств 

китайского производителя на ОС «Аврора». По данным издания, устройства с предустановленной 

«Авророй» уже тестируются. Издание также писало, что стороны обсуждают локализацию 

производства в РФ части устройств Huawei. Речь идет о возможном разворачивании совместного 

производства чипов и программного обеспечения. 

«Встреча была, переговоры ведем», - сказал Носков в ответ на просьбу прокомментировать 

детали встречи. Подробностей он не раскрыл. 

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который 

перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. 

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским 

бизнесом без соответствующих лицензий. 

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи 

оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными 

по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к 

обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг 

США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые 

позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные 

обновления существующим клиентам.  

https://ria.ru/20190620/1555730447.html 

К аннотации 

https://www.forbes.ru/tehnologii/378275-pervye-bespilotniki-yandeksa-vyehali-na-dorogi-moskvy
https://ria.ru/20190620/1555730447.html
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

РУНЕТ НЕ БУДЕТ ЗАКРЫТ ОТ ГЛОБАЛЬНОГО - НОСКОВ 

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Рунет никогда не будет закрыт от глобального, мировая сеть является 

открытой по определению, считает министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков. 

«Создание закрытого российского интернета - это, скорее, заголовки из прессы. Конечно, 

сумасшедших нет, такого не будет. Интернет открыт по определению, здесь вопросов нет», - 

рассказал он в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC). 

«Другое дело, что мы конечно работаем над тем, чтобы обезопасить себя от рисков, когда нас 

как страну от интернета просто отключат. Вот этот риск - он существует, нам от него нужно 

обезопаситься. Но мы сами этого, конечно, делать никогда не будем, в этом нет никакой логики. 

Поэтому безопасность - да, отключение от глобального интернета, конечно же, нет», - добавил он. 

В мае президент РФ подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в 

стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в 

частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля 

за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. При 

этом такое оборудование операторам должно предоставить государство. 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 20.06.2019 

КОНСТАНТИН НОСКОВ: У РОССИЙСКИХ IT-ПРОДУКТОВ ЕСТЬ ШАНС ВЫЙТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ РЫНКИ 

Россия способна предоставить альтернативу технологической монополии США и Китая, считает 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом он заявил в ходе 

проходящего 20 июня в Москве Международного конгресса по кибербезопасности. 

«Опасность в сегодняшнем кибермире - не группировки хакеров, а монополия отдельных 

продуктов. Это становится критически важным. Весь мир сидит на монопольной поисковой 

машине, на монопольных социальных сетях, то же самое происходит с технологическими 

продуктами, с аппаратными средствами. Это главная угроза для кибербезопасности в мире», - 

сказал К. Носков. 

Министр подчеркнул, что Россия активно занимаемся импортозамещением в IT, но не планирует 

закрываться и строить экономику внутри себя, поскольку считает интернет и телеком-индустрию 

глобальной по определению. Он добавил, что диверсификация IT-продуктов поможет избежать 

киберугроз. 

Отвечая на вопрос ведущего эксперта по киберпреступности Миши Гленни о возможной замене 

технологической монополии Китая и США, К. Носков заявил, что у российских продуктов есть шанс 

выйти на европейские рынки.  

Глава Минкомсвязи пояснил, что «логика «ВКонтакте» и «Одноклассников» ближе логике Facebook, 

тогда как логика WeChat непонятна всему миру, она просто другая».  

К. Носков сказал, что российский поисковик и российские социальные сети популярны во всем 

русскоговорящем мире, который насчитывает до 300 млн человек. 

«Создание закрытого российского интернета - это скорее заголовки из прессы. Сумасшедших 

нет, и такого не будет. Интернет открыт по определению. Но мы, конечно, работаем над тем, 
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чтобы обезопасить себя от рисков, когда нашу страну отключат от интернета. Такой риск 

существует», - резюмировал К. Носков.  

https://rspectr.com/novosti/56611/konstantin-noskov-u-rossijskih-it-produktov-est-shans-vyjti-na-

evropejskie-rynki 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ НАЗВАЛ ГЛАВНУЮ УГРОЗУ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Главной угрозой кибербезопасности в мире является монополия отдельных технологических 

продуктов, аппаратных средств, социальных сетей и поисковой машины, заявил министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков в ходе выступления на 

Международном конгрессе по кибербезопасности.  

«Главная опасность в сегодняшнем кибермире - это не отдельные хакеры и даже не группировки 

хакеров. Главная опасность, которую нам показывает жизнь, - это монополия отдельных продуктов 

во всем мире. Весь мир у нас сидит на монопольной поисковой машине, на монопольных 

социальных сетях, и то же самое происходит с технологическими продуктами, с аппаратными 

средствами, и вот это главная угроза кибербезопасности в мире», - сказал Носков. 

При этом он отметил, что интернет-индустрия в разных странах должна оставаться открытой. 

«Нам нельзя закрываться. Интернет- и телеком-индустрия по определению глобальна. Мы не 

можем построить все, и ни одна страна не может и не должна строить все внутри только у себя, 

но мы должны обеспечить диверсификацию продуктов в мире, тем самым обеспечивая 

возможность выбора, избегая тех угроз, которые на данный момент в мире реализуются», - 

добавил министр. 

По его словам, в последнее время киберпротивостояние нарастает на глобальном и 

государственном уровне. Это подтверждается примерами, когда крупные компании 

сталкиваются с замедлением работы своих информационных систем.  

https://rns.online/internet/Noskov-nazval-glavnuyu-ugrozu-kiberbezopasnosti--2019-06-20/ 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

МОНОПОЛИЗАЦИЯ В IT - ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ - ГЛАВА 

МИНКОМСВЯЗИ РФ 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Монополизация производителей программного обеспечения и 

оборудования в IT-отрасли является главной проблемой, которая угрожает мировой 

кибербезопасности, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Константин Носков на Международном конгрессе по кибербезопасности, который проходит в 

рамках Global Cyber Week в Москве. 

«Главная опасность, которую нам показывает жизнь, - это монополия отдельных продуктов во всем 

мире. Весь мир сидит у нас на монополии поисковой машины, монополии в соцсетях и тоже 

самое происходит с технологическими продуктами, аппаратными средствами и вот это вот 

главная угроза для кибербезопасности в мире», - сказал он. 

Носков отметил, что в последние годы все чаще приходиться говорить о кибербезопасности не в 

традиционном понимании по типу хакерских взломов, а о том, что крупные компании 

https://rspectr.com/novosti/56611/konstantin-noskov-u-rossijskih-it-produktov-est-shans-vyjti-na-evropejskie-rynki
https://rspectr.com/novosti/56611/konstantin-noskov-u-rossijskih-it-produktov-est-shans-vyjti-na-evropejskie-rynki
https://rns.online/internet/Noskov-nazval-glavnuyu-ugrozu-kiberbezopasnosti--2019-06-20/
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сталкиваются с замедлением своих информационных систем. «Все читали недавнюю статью в 

известной американской газете [речь про публикацию в «Нью-Йорк таймс»]. Мы видим, как 

разворачивается история с Huawei, поэтому главная опасность в сегодняшнем кибермире - это 

не отдельные хакеры и даже не группировки», - добавил он. 

Министр добавил, что в России активно занимаются импортозамещением в этой области, но при 

этом «нельзя закрываться». «Интернет и телекоммуникационная индустрия по определению 

глобальны, мы не можем построить все, и не одна страна не может и не должна строить все 

внутри только у себя, но мы должны обеспечить диверсификацию продуктов в мире, тем самым 

обеспечивая возможность выбора.  Поэтому сегодня кибербезопасность нужно рассматривать 

более широко, и говорить не о хакерских атаках, а в целом об информационной безопасности 

во всем мире. Это становится критически важным», - заключил спикер. 

Возможные атаки США 

В статье, опубликованной 15 июня в электронной версии газеты «Нью-Йорк таймс», сообщалось, 

что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем раньше, 

пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам 

источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о 

программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской 

энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы. 

После публикации источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил 

ТАСС, что иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления 

инфраструктурой России. Он отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской 

сфере и энергетике, такие попытки фиксируются и их удается нейтрализовать. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ В ЧЕТВЕРГ ВНЕСЕТ НА РАССМОТРЕНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ИИ В 

РФ 

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Минкомсвязь в четверг, 20 июня, внесет на рассмотрение в 

правительство национальную стратегию развития искусственного интеллекта в России, рассказал 

журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин 

Носков. 

Стратегия была подготовлена Минкомсвязи, Сбербанком, экспертным и бизнес-сообществом. 

Согласно ей, Россия должна стать одним из международных лидеров в развитии ИИ для роста 

благосостояния и качества жизни населения, для стимулирования экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности и охраны правопорядка. 

«Сегодня вносим проект в правительство. Вчера было обсуждение с экспертами, мы учли ряд 

предложений экспертов. Только что мне скинули окончательную версию в режиме правок, 

корректор вычитывает, сегодня вносим в правительство», - рассказал он в кулуарах 

Международного конгресса по кибербезопасности (ICC) 

Он напомнил, что в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» будет федеральный проект 

по искусственному интеллекту. По его словам, пока рано говорить, будет ли дополнительное 

финансирование на реализацию проекта. «У нас заложено на это 140 миллиардов, если нам 

удастся через аукционы сэкономить 75%, это, конечно, гигантская сумма. Поэтому, конечно, 

сейчас рано говорить о том, будет ли дополнительное финансирование, или нам удастся найти 
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резервы внутри, говорить об этом рано. Я очень надеюсь, что через эту конкурсность, аукционы 

мы по разным направлениям программы будем экономить средства», - сказал Носков. 

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня внести проект 

национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ). 

Поручение дано по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного 

интеллекта, состоявшегося 30 мая 2019 года. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ РФ ПРОДОЛЖАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С HUAWEI - НОСКОВ 

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает 

переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков. 

Ранее в июне издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что Носков обсуждал с 

главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход устройств 

китайского производителя на ОС «Аврора». По данным издания, устройства с предустановленной 

«Авророй» уже тестируются. Издание также писало, что стороны обсуждают локализацию 

производства в РФ части устройств Huawei. Речь идет о возможном разворачивании совместного 

производства чипов и программного обеспечения. 

«Встреча была, переговоры ведем», - сказал Носков в ответ на просьбу прокомментировать 

детали встречи. Подробностей он не раскрыл. 

Министерство торговли США в середине мая внесло Huawei в черный список, который 

перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. 

Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским 

бизнесом без соответствующих лицензий. 

Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи 

оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными 

по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к 

обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Позже Минторг 

США позволил предоставить Huawei временные общие разрешения до 19 августа, которые 

позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные 

обновления существующим клиентам. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

НОСКОВ НАЗВАЛ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ 

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Отвечать за безопасность при использовании иностранных онлайн-

сервисов должны государство и пользователь, считает министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Константин Носков. 

В ходе Международного конгресса по кибербезопасности (ICC) был проведен опрос среди 

участников, главный вопрос - кто в наибольшей степени отвечает за безопасность при 

использовании иностранных онлайн-сервисов и приложений. Участники мероприятия 

проголосовали в основном за компанию-собственника сервиса (42%), самого пользователя (41%) 

и государство, гражданином которого является пользователь (17%). 
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По словам Носкова, ему досталось два устройства для голосования, поэтому он проголосовал 

дважды. «Я проголосовал два раза: ответил положительно на первый и третий вариант. Как 

человек, я считаю, что я ответственный за свою безопасность, поэтому нажал кнопку «три», но как 

министр я не могу ответить по-другому, я конечно отвечаю, что государство несет ответственность 

за защиту пользователей в киберпространстве», - рассказал он. 

«Ну, я считаю, что истина где-то посередине и находится между этими ответами», - добавил он. 

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 20.06.2019 

НА ДОРОГИ МОСКВЫ ВЫЕХАЛИ ПЯТЬ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «ЯНДЕКСА» 

Первые пять автомобилей-беспилотников компании «Яндекс» выехали на дороги Москвы в рамках 

правительственного эксперимента. Об этом сообщил представитель Национальной 

технологической инициативы (НТИ) «Автонет», которая курирует проект, передает «РИА Новости».  

В ноябре 2018 г. премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому на дорогах 

Москвы и Татарстана с 1 декабря должно было начаться тестирование беспилотного транспорта. 

Цель проекта, объяснял премьер, - «обкатать и нормативное регулирование, и технологические 

регламенты». Вице-премьер Максим Акимов говорил, что эксперимент, в рамках которого на 

дороги выйдут 100 автомобилей, должен продлиться до марта 2022 г. По плану в эксперименте 

должны участвовать не только «Яндекс», но и МАДИ, КБ «Аврора», «Камаз», «Иннополис», 

Таганрогский университет и другие.  

По словам представителя НТИ «Автонет», «Яндекс» уже выпустил пять автомобилей, также до конца 

лета он выпустит еще 15, а до конца года - 95. До конца года ожидается расширение зон 

тестирования беспилотников в другие области, отметил он, выразив надежду на то, что «другие 

производители высокоавтоматизированных транспортных средств присоединятся к 

эксперименту».  

В мае 2017 г. «Яндекс» сообщал о том, что провел испытание беспилотного автомобиля. В мае 

этого года гендиректор группы компаний Аркадий Волож рассказывал, что «Яндекс» запустил «два 

нормальных [беспилотных] такси-сервиса в «Сколково» и «Иннополисе». «И там реально на 

сегодняшний день около 4000 поездок», - добавил он. В июне «Яндекс» сообщал, что открыл офис 

разработки беспилотных машин в Израиле.  

В октябре прошлого года Аркадий Волож прокатил Медведева на беспилотном автомобиле 

Toyota Prius «Яндекса». Поездка прошла по территории инновационного центра «Сколково».  

https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/06/20/804629-bespilotnih-yandeksa 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТО НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. «Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги 

общего пользования Москвы, в эксперименте участвуют авто четвертого уровня автономности. Об 

этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. 

«Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько десятков таких же 

автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит в соответствии с постановлением 

правительства на всей территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач 

тестирования», - отметили в «Яндексе». 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/06/20/804629-bespilotnih-yandeksa
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Всего до конца этого года «Яндекс» планирует вывести на дороги Москвы и других тестовых 

территорий более сотни беспилотных автомобилей, добавили в компании. 

В «Яндексе» утонили ТАСС, что в эксперименте участвуют беспилотные автомобили четвертого 

уровня автономности. Этот уровень предполагает высокую степень автоматизации, когда 

система способна взять управление автомобилем на себя, и участие водителя не требуется (за 

исключением особых обстоятельств). 

В компании также сообщили, что сейчас компания совместно с МВД и Минпромторгом 

работает над упрощением процесса сертификации беспилотных автомобилей. «Сейчас очень 

важно выводить на дороги больше машин, так они быстрее обучаются, и быстрее развивается 

технология», - пояснили в «Яндексе». 

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным 

локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а 

также центр столицы, пояснили в пресс-службе НТИ «Автонет». «В ближайшее время данное 

тестирование позволит определить экономическую целесообразность использования 

беспилотных технологий», - отметили в пресс-службе. 

Ранее рабочая группа НТИ «Автонет» предлагала увеличить число регионов, где будут тестировать 

беспилотные авто до десяти. То есть к Москве и Казани, которыми сейчас ограничивается 

эксперимент, добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, 

Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. 

Кроме того, также обсуждался вопрос о включении в зону тестирования беспилотных авто 

маршрута Москва - Хельсинки. 

Об эксперименте 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 г. подписал постановление о 

проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах 

общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов 

пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 

высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. 

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на 

автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то 

есть после марта 2022 г. 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 20.06.2019 

РОСТ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ СОСТАВЛЯЕТ 4-

6% В МЕСЯЦ 

Об этом заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов 

«В нашей стране социальная инженерия продолжает, к сожалению, рост. Пока в России не 

удалось остановить рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мы 

фиксируем рост от 4% до 6% рост «социального» мошенничества в месяц», - заявил он. 

Также Кузнецов отметил, что более 80% случаев мошенничества в РФ совершается при помощи 

методов социальной инженерии. Про этом сейчас в основном таким атакам подвержены люди в 

возрасте 25-35 лет, а в 75% случаев жертвы сами переводят деньги. Помимо этого, зампред ПАО 

Сбербанк отметил рост открытия офисными работниками фишинговых писем. «Этот тренд 
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сохраняется с ростом 1-2% примерно за квартал. Это означает, что сейчас более 30% офисных 

работников смело открывают фишинговые письма», - добавил он. 

https://www.bel.kp.ru/online/news/3512997/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТОМОБИЛИ НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

Всего компания планирует вывести на дороги более 100 машин до конца 2019 года 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. «Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги 

общего пользования Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. 

«Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько десятков таких же 

автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит в соответствии с постановлением 

правительства на всей территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач 

тестирования», - отметили в «Яндексе». 

Всего до конца этого года «Яндекс» планирует вывести на дороги Москвы и других тестовых 

территорий более 100 беспилотных автомобилей, добавили в компании. 

В «Яндексе» также сообщили, что сейчас компания совместно с МВД и Минпромторгом работает 

над упрощением процесса сертификации беспилотных автомобилей. «Сейчас очень важно 

выводить на дороги больше машин, так они быстрее обучаются, и быстрее развивается 

технология», - пояснили в компании. 

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным 

локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а 

также центр столицы, пояснили в пресс-службе НТИ «Автонет». «В ближайшее время данное 

тестирование позволит определить экономическую целесообразность использования 

беспилотных технологий», - отметили в пресс-службе. 

Ранее рабочая группа НТИ «Автонет» предлагала увеличить число регионов, где будут тестировать 

беспилотные авто до десяти. То есть к Москве и Казани, которыми сейчас ограничивается 

эксперимент, добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, 

Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. 

Кроме того, также обсуждался вопрос о включении в зону тестирования беспилотных авто 

маршрута Москва - Хельсинки. 

Об эксперименте 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о 

проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах 

общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов 

пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 

высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. 

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на 

автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то 

есть после марта 2022 года.  

https://tass.ru/ekonomika/6570313 

https://www.bel.kp.ru/online/news/3512997/
https://tass.ru/ekonomika/6570313
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К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

«ЯНДЕКС» НАЧАЛ ТЕСТИРОВАТЬ БЕСПИЛОТНЫЕ АВТО НА ДОРОГАХ МОСКВЫ 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. «Яндекс» вывел первые пять беспилотных автомобилей на дороги 

общего пользования Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании. 

«Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько десятков таких же 

автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит в соответствии с постановлением 

правительства на всей территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач 

тестирования», - отметили в «Яндексе». 

Всего до конца этого года «Яндекс» планирует вывести на дороги Москвы и других тестовых 

территорий более сотни беспилотных автомобилей, добавили в компании. 

В «Яндексе» также сообщили, что сейчас компания совместно с МВД и Минпромторгом работает 

над упрощением процесса сертификации беспилотных автомобилей. «Сейчас очень важно 

выводить на дороги больше машин, так они быстрее обучаются, и быстрее развивается 

технология», - пояснили в компании. 

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным 

локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а 

также центр столицы, пояснили в пресс-службе НТИ «Автонет». «В ближайшее время данное 

тестирование позволит определить экономическую целесообразность использования 

беспилотных технологий», - отметили в пресс-службе. 

Ранее рабочая группа НТИ «Автонет» предлагала увеличить число регионов, где будут тестировать 

беспилотные авто до десяти. То есть к Москве и Казани, которыми сейчас ограничивается 

эксперимент, добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, 

Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край. 

Кроме того, также обсуждался вопрос о включении в зону тестирования беспилотных авто 

маршрута Москва - Хельсинки. 

Об эксперименте 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 г. подписал постановление о 

проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах 

общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер РФ Максим Акимов 

пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 

высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. 

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на 

автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то 

есть после марта 2022 г. 

К аннотации 

Телеканал 360, Красногорск, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД СКИММИНГОМ 

Автор: Ломейко Александра 
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Скиммеры в России все реже становятся причиной потери денег. Мошенническую схему 

практически полностью удалось истребить. В Сбербанке отметили, что это заслуга как самих 

банков, так и правоохранительных органов. 

Об успехах в борьбе с кражей денег посредством установленных на банкоматы скимминговых 

устройств рассказал председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Его слова привел 

портал banki.ru. 

«Мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид 

мошенничества к нулю», - заметил Кузнецов. Он напомнил, что проблема скимминга была 

актуальна несколько лет назад настолько, что «все кредитные организации» буквально 

лихорадило. 

Зампред банка подчеркнул, что массовыми случаи перестали быть благодаря предпринятым 

усилиям со стороны кредитных организаций и полиции. 

Благодаря установленным на банкомат специальным устройствам - скиммерам - мошенникам 

становится доступна вся информация, размещенная на магнитной полосе карты, в том числе 

CVV и CVC-код. Пин-коды банковских карт злоумышленники могут получить посредством 

видеокамер или накладки на клавиатуру.  

https://360tv.ru/news/dengi/sberbank-zajavil-o-pobede-nad-skimmingom/ 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ В РОССИИ 

Автор: Садыков Алий 

Москва, 20 июня. В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денежных 

средств с помощью установленных на банкоматах скиммеров. Об этом рассказал заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Он напомнил, что несколько лет назад все финансово-кредитные организации «лихорадило от 

скимминга». Специалист уточнил, что случаи были массовыми. Сбербанк заявил о победе над 

мошеннической схемой в России. 

Как пишет портал Banki.ru, Кузнецов объяснил, что победить мошенников удалось благодаря 

усилиям правоохранительных органов и самих банков. Напомним, скимминг - это установка на 

банкомате специального устройства, которое копирует всю информацию с магнитной полосы 

вставленной карты. Мошенники таким способом могут узнать данные, включая CVV- и CVC-коды. 

Кроме того, преступникам удавалось узнать пин-код карты. 

Ранее эксперт рассказал, как не пасть жертвой мошенников у банкомата Сбербанка. 

Генеральный директор ЗАО НИП «Информзащита» Сергей Шерстобитов рассказал, что 

манипуляции с несанкционированной оплатой с карт Сбербанка - результат неверной 

настройки банкоматов и невнимательности клиентов.  

«Речь идет о некоторой уязвимости с точки зрения внутренних настроек банкоматов. Я думаю, что 

теперь, после того как подобные случаи участились, это окно возможностей для мошенников 

будет закрыто», - так собеседник ФАН прокомментировал информацию об участившихся случаях 

мошенничества с картами Сбербанка.  

https://360tv.ru/news/dengi/sberbank-zajavil-o-pobede-nad-skimmingom/
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Мошенничество происходит следующим образом. Злоумышленник, подойдя к банкомату 

Сбербанка, начинает некую операцию, не вставляя карту в терминал. И, не завершая ее, отходит. 

Если в течение 90 секунд, пока длится начатая операция, свою карту в тот же банкомат вставит 

следующий клиент, то с нее и будут списаны средства по запросу злоумышленника.  

В Сбербанке заявили, что случаи такого мошенничества были отмечены еще полгода назад. 

Однако сейчас они участились. По мнению эксперта, с подобной проблемой может столкнуться 

и клиент другого банка, использующего аналогичные банкоматы. По словам эксперта, 

Сбербанк, в общем, прав, когда призывает своих клиентов быть бдительнее.  

«Важно обращать внимание на то, какой интерфейс у банкомата на тот момент, когда вы 

начинаете операцию. Если вы видите что-то подозрительное, надо просто нажать кнопку 

«Отмена». Любой человек, имеющий опыт взаимодействия с банкоматом, в данном случае сразу 

поймет, что интерфейс на банкомате иной, чем если бы он начинал операцию «с нуля». То есть 

тут вопрос личной бдительности», - рассказал эксперт, как не пасть жертвой мошенников и не 

потерять деньги.  

Кроме того, считает Шерстобитов, Сбербанку следует ввести дополнительную опцию с 

вопросом, который мог бы звучать примерно так: «Вы уверены, что хотите перевести такую-то 

сумму на такой-то номер или счет?».  

Согласно статистике Центробанка РФ, в России сегодня насчитывается 207 694 тысячи 

банкоматов. Больше всего терминалов принадлежит Сбербанку - более 70 000 штук. На втором 

месте с большим отрывом банк «ВТБ» 24 - 16 700 банкоматов. На третьем месте - 

«Россельхозбанк»,имеющий 4500 терминалов.  

https://riafan.ru/1188725-sberbank-zayavil-o-pobede-nad-moshennicheskoi-skhemoi-v-rossii 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 20.06.2019 

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ СБЕРБАНКА РОССИИ ПРОШЕЛ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ 

В.: Отражать хакерские атаки учили накануне в центре кибербезопасности Сбербанка. 

Специалисты из нескольких стран имитировали угрозу сетевым ресурсам и рассказывали, как 

ей противодействовать. Как обезопасить информационные системы и не попасться на уловки 

хакеров, узнала Алёна Логвинова. 

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 предотвратить. 

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. 

https://riafan.ru/1188725-sberbank-zayavil-o-pobede-nad-moshennicheskoi-skhemoi-v-rossii
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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. 

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, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 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 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ 

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В России фактически свели к нулю мошенническую схему с 

кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи 

были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный 

вид мошенничества к нулю», - цитирует портал banki.ru слова зампреда банка. 

Он пояснил, что к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных 

органов и самих банков. 

Скимминг - установка на банкомате спецустройства, которое копирует всю информацию с 

магнитной полосы вставленной карты, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, с помощью 

видеокамеры или накладки на клавиатуру мошенники могли также узнать пин-код карты.  

https://ria.ru/20190620/1555720532.html 

https://ria.ru/20190620/1555720532.html
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К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 20.06.2019 

СБЕРБАНК ЗАФИКСИРОВАЛ РОСТ МОШЕННИЧЕСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

Автор: Николаев Борис 

Москва, 19 июня. В Сбербанке заявили о росте случаев мошенничества с применением 

социальной инженерии на 4-6% в месяц. 

«Тренды киберпреступности остаются прежними: в нашей стране социальная инженерия 

продолжает рост. Пока не удалось остановить рост мошенничества с использованием методов 

социальной инженерии», - заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Однако, он считает, что тренд в ближайшее время станет возможно переломить. Кузнецов 

подчеркнул, что для этого есть все основания: законодательные инициативы, успешные действия 

правоохранительных органов, различные решения Банка России, сообщает РИА Новости. 

Зампред правления Сбербанка отметил, что раньше жертвами атак были люди пожилого 

возраста, теперь впервые стали лидировать группы людей в возрасте от 25 до 35 лет. 

Ранее эксперты рассказали о схеме кражи денег через терминалы Сбербанка. 

Злоумышленники выбирают в платежном терминале проведение операции, но не завершают ее 

и не вставляют банковскую карту. Клиент подходит к устройству и видит предложение вставить 

банковскую карту и ввести пин-код. В том случае, если он совершает эти действия, с его карты 

списываются деньги. Схема срабатывает в течение полутора минут после ухода мошенника. 

В беседе с Федеральным агентством новостей заместитель руководителя международной 

компании Group-IB Ярослав Каргалев рассказал, как противостоять киберпреступникам, которые 

пытаются заполучить деньги с банковской карты.  

https://riafan.ru/1188701-sberbank-zafiksiroval-rost-moshennichestva-s-primeneniem-socialnoi-inzhenerii 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 20.06.2019 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ - КЛЮЧ К ДАННЫМ 

К 2019 году ключевыми проблемами кибербезопасности стали утечки данных и атаки, 

использующие методы социальной инженерии.  

 В преддверии Второго Международного конгресса по кибербезопасности, организованного 

Сбербанком при участии Центра Кибербезопасности Всемирного Экономического Форума 

(WEF C4C) и поддержке Ассоциации Банков России и АНО «Цифровая Экономика», состоялась 

пресс-конференция c участием заместителя Председателя Правления СбербанкаСтанислава 

Кузнецова. 

На пресс-конференции было представлено исследование дочерней компании Сбербанка 

BI.ZONE - «Threat Zone'19. Иллюзия безопасности». В своем исследовании эксперты BI.ZONE 

проанализировали самые значимые на данный момент и потенциально опасные в будущем 

угрозы кибербезопасности, рассказали о ключевых киберпреступных группировках и 

порекомендовали базовые меры для обеспечения защиты информационных систем. Кроме 

того, компания поделилась данными о хищениях клиентов российской банковской системы. 

https://riafan.ru/1188701-sberbank-zafiksiroval-rost-moshennichestva-s-primeneniem-socialnoi-inzhenerii
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Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «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».  

По данным компании BI.ZONE, основная масса финансовых средств выводится через банковские 

мобильные приложения и операции по картам. При этом атаки сиспользованием 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.  

Представители компании BI.ZONE также рассказали, что 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.  

http://www.iksmedia.ru/news/5594006-Socialnaya-inzheneriya-klyuch-k-dan.html 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 20.06.2019 

ПУТИН ВЫСКАЗАЛСЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИНТЕРНЕТЕ 

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии заявил, что власти не планируют вводить 

ограничения в российском сегменте, а принятый закон о надежном Рунете имеет другие задачи. 

Таким образом он отреагировал на вопрос блогера Амирана Сардарова, автора YouTube-

канала «Дневник хача». Трансляцию Прямой линии на YouTube ведет НТВ. 

По словам Путина, «речь не идет об ограничениях в интернете», напротив, принятый закон призван 

обеспечить суверенность Рунета и возможность там работать. 

Глава государства также похвалил Сардарова за рекламу шаурмы, которую блогеру удалось 

встроить в вопрос. 

Незадолго до Прямой линии министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков заверил, что Рунет никогда не будет закрыт от глобальной сети. Информация 

http://www.iksmedia.ru/news/5594006-Socialnaya-inzheneriya-klyuch-k-dan.html


  
 

 

 

55 

о «создании закрытого российского интернета», по словам высокопоставленного чиновника, 

является лишь заголовками прессы. «Сумасшедших нет, такого не будет. Безопасность - да, 

отключение от глобального интернета, конечно же, нет», - заявил он. 

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа, разъяснив действия в случае возникновения 

угроз устойчивости Рунета. 

Закон о надежной работе Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года. В рамках проекта в стране 

создадут дублирующую инфраструктуру интернета, в которой будет использоваться 

отечественное шифрование. За реализацию отвечает Роскомнадзор. На инфраструктуру из 

бюджета выделят 30 миллиардов рублей.  

Амиран Сардаров 

https://lenta.ru/news/2019/06/20/amiran/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

ФИНКОМПАНИИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ БУДУТ ЦЕЛЬЮ НОМЕР ОДИН ДЛЯ ХАКЕРОВ - ЗАМПРЕД 

СБЕРБАНКА 

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Финансовые организации в ближайшем будущем будут оставаться 

целью номер один для хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению 

кибербезопасности большое внимание, а клиенты малых и средних кредитных организаций по-

прежнему испытывают большие проблемы от кибермошенничества, считает зампред правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Мы хорошо понимаем, что финансовые организации и вчера, и сегодня, и, уверен, в 

ближайшем будущем будут целью номер один для киберпреступников. Понятно, что 

киберпреступников интересуют в основном деньги», - сказал он, выступая на Международном 

конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком. 

Кузнецов отметил, что крупные компании и кредитные организации, а также платежные системы 

уделяют серьезное внимание обеспечению кибербезопасности. 

«Но есть и другие примеры: до сих пор в мире ходят карты с магнитной лентой, до сих пор в 

некоторых странах отсутствуют стандарты и правила, до сих пор клиенты некоторых, в основном, 

маленьких и средних кредитных организаций испытывают большие проблемы от 

кибермошенничества», - подчеркнул зампред правления Сбербанка. 

В январе Кузнецов говорил, что потери мировой экономики от деятельности хакеров могут достичь 

в 2022 году 8-10 триллионов долларов. При этом, по его ожиданиям, российская экономика 

только в 2019 году может потерять из-за хакерских атак примерно 1,6-1,8 триллиона рублей. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 20.06.2019 

ГЛАВНАЯ КИБЕРОПАСНОСТЬ В МИРЕ НЕ ХАКЕРЫ, А МОНОПОЛИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ - НОСКОВ 

Добавлен пятый абзац. 

МОСКВА, 20 июн /ПРАЙМ/. Главную киберопасность на сегодняшний день представляют не 

хакеры или хакерские группировки, а монополия отдельных продуктов и сервисов, считает 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

https://lenta.ru/news/2019/06/20/amiran/
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«К сожалению, в последние годы мы все чаще видим примеры, когда крупные компании 

сталкиваются с замедлением работы своих информационных систем. Все читали недавнюю 

статью в известной американской газете, мы видим, как разворачивается история с китайской 

Huawei, поэтому главная опасность в сегодняшнем кибермире - это не хакеры и даже не 

группировки хакеров, а главная опасность, которую нам показывает жизнь, - это монополия 

отдельных продуктов во всем мире», - заявил Носков в ходе выступления на Международном 

конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком. 

По его словам, пользователи во всем мире пользуются монопольными поисковыми сервисами и 

соцсетями, монопольными устройствами. 

«Выступая на международных площадках, я все время своим коллегам говорю, что нам нельзя 

закрываться. Интернет и телеком-индустрия - она по-определению глобальна... Мы должны 

обеспечить диверсификацию продуктов в мире, тем самым обеспечивая возможность выбора и 

избегая тех угроз, которые, к сожалению, сегодня в мире реализуются», - добавил министр. 

Носков напомнил, что к 2024 году планируется обеспечить уровень проникновения интернета в 

России в 98%. «Для этого государство инвестирует очень много в прокладку оптоволокна и 

использование других видов связи. Безусловно, прежде чем бороться с угрозами, нужно провести 

везде интернет. И понятно, что самый лучший способ бороться с угрозами - не дать интернета, но 

это точно не наш путь. Безусловно, будущее за цифровой экономикой, цифровизацией, поэтому 

только вперед», - отметил он. 

К аннотации 

Российская газета, Москва, 21.06.2019 

ВСЕ КОДЫ ЗАПИСАНЫ 

Автор: Кривошапко Юлия 

Подготовлена стратегия развития искусственного интеллекта  

Минкомсвязь совместно со Сбербанком и экспертным сообществом подготовили проект 

Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, его рассмотрит правительство, 

сообщил глава минкомсвязи Константин Носков на Международном конгрессе по 

кибербезопасности, организованном в рамках Global Cyber Week в Москве. Как уточнил 

министр, это будет отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика». 

Поручение внести в правительство проект Национальной стратегии по развитию искусственного 

интеллекта по итогам совещания в конце мая дал президент Владимир Путин. Одна из основных 

целей стратегии - добиться, чтобы доля крупных и средних компаний, органов государственной 

власти и подведомственных организаций, использующих искусственный интеллект в своей 

деятельности, достигла 10 процентов к 2024 году и 20 процентов - к 2030 году. 

Кроме того, минкомсвязь продолжает переговоры о сотрудничестве с китайской компанией 

Huawei, рассказал Носков. Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что 

Носков обсуждал с главным исполнительным директором Huawei Го Пином возможный переход 

устройств китайского производителя на операционную систему «Аврора» . Министерство 

торговли США в мае внесло Huawei в черный список, закрыв компании доступ к покупке 

компонентов и технологий американских производителей. Позже Huawei предоставили 

временные общие разрешения до 19 августа для поддержки имеющихся коммуникационных 

сетей и предоставления программных обновлений.  

https://rg.ru/2019/06/20/kabmin-rassmotrit-proekt-strategii-razvitiia-iskusstvennogo-intellekta.html  

https://rg.ru/2019/06/20/kabmin-rassmotrit-proekt-strategii-razvitiia-iskusstvennogo-intellekta.html
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К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 21.06.2019 

ЗА НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ С ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТОЙ ПЛАНИРУЮТ ШТРАФОВАТЬ 

Автор: Мельникова Юлия 

Идет подготовка законопроекта о внесении изменений в КоАП, которые устанавливают 

ответственность за нарушения работы с цифровыми активами и цифровой валютой. Проект 

Федерального закона находится на обсуждении в АНО «Цифровая экономика». Авторы 

законопроекта планируют представить его на рассмотрение в Государственную Думу к 30 июля. 

Об этом корреспонденту ComNews рассказал член рабочей группы при АНО «Цифровая 

экономика» Дмитрий Галушко. «Проект закона нам дали для обсуждения. Этот документ 

специально сделан для недопущения расппространения нелегальной криптовалюты», - добавил 

он. 

В документе (есть в распоряжении ComNews) говорится, что ФЗ вступает в силу с 1 октября 2019 г. 

Согласно проекту закона обмен цифровых прав, которые не являются таковыми по закону или не 

отвечающих признакам их содержания карается штрафом от 50 до 500 тыс. рублей для граждан, 

от 100 тыс. до 1 млн руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 2 млн руб. для юридических лиц. 

Если лица, не включенные в реестр операторов информационных систем, выпустят цифровой 

финансовый актив, им грозит штраф от 50 до 500 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 1 млн 

руб. для должностных лиц и от 200 тыс. до 2 млн руб. для юридических лиц. Такой же штраф 

предусмотрен за сделки с криптовалютой лицами, не включенными в реестр операторов 

обмена цифровых финансовых активов. Такие реестры будет вести Банк России в соответствии с 

готовящимся ФЗ «О цифровых финансовых активах». 

В проекте закона также сказано, что за прием цифровых финансовых активов в качестве 

встречного предоставления за товары (услуги) юридическими лицами или ИП, которые торгуют с 

нарушением порядка совершения сделок с цифровыми финансовыми активами, 

предусмотренном ФЗ «О цифровых финансовых активах» налагается штраф в размере от 200 

тыс. до 1 млн руб. на должностных лиц и от 400 тыс. до 2 млн на юридических. 

Готовящийся законопроект предусматривает ответственность за несоблюдение закона «О 

цифровых финансовых активах», который был принят пока только в первом чтении. Текст 

законопроекта опубликован на сайте sozd.duma.gov.ru. 

Подготовленный финансовым комитетом Госдумы ко второму чтению документ был возвращен к 

стадии первого чтения, после чего снова принят. «Это уже прообраз нового закона, теперь будут 

только технические правки», - сказал Дмитрий Галушко корреспонденту ComNews. 

«Финальный текст законопроекта «О цифровых финансовых активах» готов, он будет представлен 

ко второму чтению в течение двух недель», - заявил на этой неделе журналистам замминистра 

финансов Алексей Моисеев. 

Законопроект призван привнести законодательное урегулирование в отрасль выпуска и оборота 

цифровых активов (криптовалют) в России. В частности, законопроект определяет основные 

понятия в сфере виртуальных финансов и прописывает нормы, которым должны следовать 

держатели криптовалют.  

«Для реализации поставленной цели в законопроекте вводятся определения цифровых 

финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно 
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закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, 

исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых 

технологи», - сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

В документе также указано, что владельцы цифровых финансовых активов вправе обменивать их 

на рубли, иностранную валюту или иное имущество, но только через оператора обмена 

цифровых финансовых активов. При этом сделки по обмену цифровых финансовых активов 

лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, осуществляются только путем 

зачисления или списания цифровых финансовых активов со специального счета, который 

открывает оператор цифровых активов, владеющий цифровым кошельком. А порядок ведения 

таких сделок устанавливает Центробанк России. 

Вице-президент CryptoUniverse.io Никита Грибков сказал корреспонденту ComNews, что к данному 

проекту есть много вопросов. «Никто не спорит с тем, что все должно быть понятно и прозрачно. И 

регулировать этот рынок тоже стоит, чтобы избежать, в первую очередь, действий со стороны 

мошенников и теневого бизнеса. Утверждать, что он поможет или даст толчок для развития малого 

и среднего предпринимательства сложно. В первую очередь, из-за высоких штрафов, 

прописанных в проекте. В настоящее время на майнинг одного биткоина уходит больше 50 тыс. 

КВт электроэнергии в год, что почти сравнимо с потреблением в московской хрущевке. В 

условиях колоссального профицита электроэнергии в стране развитие направления выпуска 

цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, особенно при поддержке государства, 

помогло бы привлечь дополнительные иностранные инвестиции в страну, увеличить налоговые 

отчисления в бюджет, а также создать новые рабочие места и обеспечить экономический рост», - 

считает он.  

http://www.comnews.ru/content/120342/2019-06-21/za-narusheniya-raboty-s-cifrovoy-valyutoy-

planiruyut-shtrafovat 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 21.06.2019 

«ЦИФРА» МЕНЯЕТ И ЭКОНОМИКУ, И УКЛАД ЖИЗНИ 

Автор: Демина Ирина 

Трансформация происходит во всех производственных, социальных и других сферах Татарстана 

В татарстанском городе Иннополис 27 июня состоится 56-е заседание Ассоциации 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации Приволжского федерального округа. Один из основных вопросов повестки дня - 

инновации и внедрение цифровых технологий в регионах ПФО на примере Татарстана.  

Определились с ориентирами 

Республика Татарстан, как динамично развивающийся субъект, открытый для инноваций, 

принимает активное участие в реализации федеральных программ национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Этому способствует имеющаяся в регионе 

устойчивая инновационная инфраструктура - особые экономические зоны «Алабуга» и 

«Иннополис», сеть технологических, индустриальных, IT-парков, центры нанотехнологий, цифровых 

технологий, прототипирования, инжиниринговые структуры и так далее. 

Татарстан - регион, где внедряются новаторские подходы и современные технологии в области 

нефтедобычи и нефтепереработки, нефтехимии, машиностроении, IT-сфере, 

высокотехнологичной медицине и других областях. В республике созданы благоприятные условия 

для развития инновационной деятельности предприятий, специальными законами определены 

http://www.comnews.ru/content/120342/2019-06-21/za-narusheniya-raboty-s-cifrovoy-valyutoy-planiruyut-shtrafovat
http://www.comnews.ru/content/120342/2019-06-21/za-narusheniya-raboty-s-cifrovoy-valyutoy-planiruyut-shtrafovat
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направления господдержки инновационной деятельности в целях повышения эффективности 

производства и решения социальных задач. Основные векторы развития региона как 

конкурентоспособного, драйвера полюса роста «Волга - Кама» заданы в Стратегии социально-

экономического развития Татарстана до 2030 года. 

Иннополис. Фото с официального сайта Президента РТ 

Ряд крупных предприятий Татарстана определил стратегические ориентиры цифрового 

перехода. К примеру, КамАЗ давно занимается разработкой беспилотной техники. 

Госуслуги - это просто! 

Большой популярностью у татарстанцев пользуются Портал государственных и муниципальных 

услуг РТ, мобильное приложение «Услуги РТ», а также информационные терминалы 

самообслуживания. Ежегодно растет количество предоставляемых услуг и их востребованность 

среди населения. Если в 2010 году все начиналось с трех десятков услуг, то к началу 2019-го 

портал предлагал уже 263 услуги и сервиса. На сегодня свыше 80 процентов жителей республики 

пользуются этой цифровой инфраструктурой: просматривают школьные оценки детей, 

записываются на прием к врачам, проверяют и оплачивают штрафы, пишут заявления в органы 

социальной защиты... 

Есть на портале и такой интересный сервис, как «Депутаты Республики Татарстан», при помощи 

которого граждане могут найти «своего» народного избранника, ознакомиться с его 

деятельностью, задать вопрос и записаться на прием. Также данный сервис начал применяться 

для получения информации о депутатах муниципальных образований. Пилотным 

муниципалитетом выбран Альметьевский район республики. 

В 2014 году Министерством информатизации и связи РТ совместно с Государственным Советом 

Татарстана был запущен сервис по общественному обсуждению проектов нормативных 

правовых актов и других документов для формирования законов и подзаконных актов. По 

состоянию на начало апреля на обсуждение вынесено 177 законопроектов, получено 536 

комментариев от граждан. 

Требования к кадрам повышаются 

«В мире происходит масштабная трансформация всех процессов. Вместе с тем повышаются и 

требования к специалистам, которые должны работать в новых условиях. Ключевыми становятся 

цифровые навыки», - отмечает Роман Шайхутдинов, вице-премьер, курирующий вопросы 

цифровизации экономики Татарстана. 

По его словам, нужно активно внедрять «цифровые» дисциплины в образовательные программы, 

по которым готовят специалистов различных отраслей. В республике IТ-образованием охвачены 

свыше пяти тысяч человек. Вузы и колледжи ежегодно выпускают более двух тысяч IТ-специалистов. 

Дети получают цифровые навыки, еще учась в школе. Действуют, например, пятьдесят 

информационных классов, в которых школьники проходят усиленную подготовку в области 

программирования и робототехники. Созданы также 22 площадки, где ребята бесплатно могут 

освоить язык программирования Python. Кроме этого, открыта IТ-академия IТ-парка в Казани и 

Набережных Челнах. 

На базе Казанского техникума информационных технологий и связи успешно функционирует 

Межрегиональный центр компетенций в области информационных и коммуникационных 

технологий, где готовят национальную сборную к участию в конкурсах профмастерства WorldSkills. 

И так далее. 
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«Ключевым условием дальнейшей востребованности специалистов является тесный контакт с 

индустрией - только она сможет дать четкий ответ, какими именно цифровыми навыками должны 

обладать будущие кадры», - резюмировал Роман Шайхутдинов. 

Фарид Мухаметшин Председатель Государственного Совета ТатарстанаЦифровая экономика 

становится новым укладом жизни, который захватывает абсолютно все сферы жизни. Это вопрос 

дальнейшей конкурентоспособности регионов и страны в мировой экономике. Если опоздаем, 

то не догоним.  

Иннополис. Фото с официального сайта Президента РТ 

«Цифра» меняет и экономику, и уклад жизни 

Фарид Мухаметшин 

https://www.pnp.ru/economics/cifra-menyaet-i-ekonomiku-i-uklad-zhizni.html 

К аннотации 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 21.06.2019 

ХОЛДИНГ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Автор: Поросков Николай 

На выставке «Армия-2019» специалисты «Швабе» представят свои новейшие разработки 

С 25 по 30 июня в подмосковном парке «Патриот» состоится выставка «Армия-2019». Холдинг 

«Швабе» госкорпорации «Ростех» традиционно представит там широкую линейку продукции 

двойного назначения. О том, какие изделия станут ключевыми, о новинках, диверсификации и 

дальнейшем развитии холдинга обозревателю «Независимого военного обозрения» Николаю 

ПОРОСКОВУ рассказал первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей ПОПОВ.  

- Для начала, какие предприятия представят «Швабе» на «Армии-2019» и что покажут гостям 

выставки?  

- На «Армии» будет десять предприятий «Швабе»: из Москвы и области, Екатеринбурга, 

Новосибирска, Казани и Вологды. Перечень продукции довольно широкий, более 80 изделий. Из 

ключевых, пожалуй, отмечу многоканальный комплекс «Содема», систему предупреждения о 

ракетной атаке для Ми-28, обзорную систему СОЛТ-25, танковый тепловизионный комплекс 

«Ирбис» и панорамный прибор наблюдения командира ППНК.  

Еще будет обнаружитель оптических и оптико-электронных средств автоматического 

сканирования «Сосна». Этот оптический локатор непрерывно сканирует окружающую местность 

в радиусе до 360 градусов и в случае обнаружения наблюдателя или снайпера автоматически 

регистрирует и отображает на экране его местоположение. При этом дальность обнаружения у 

«Сосны» - 2,5 км.  

В целом передовых разработок у нас много, но показаны будут, конечно, далеко не все. Дело в 

том, что на выставку мы везем уже апробированные изделия, имеющие паспорт экспортного 

облика. Часть же изделий пока ждет своей очереди. То есть в будущем нам еще будет чем 

удивить.  

- Какие-то изделия двойного назначения?  

https://www.pnp.ru/economics/cifra-menyaet-i-ekonomiku-i-uklad-zhizni.html
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- Конечно. Например, SWIR-камера производства НПО «Орион», которая на прошлой «Армии» 

была отмечена дипломом Минобороны России как один из лучших экспонатов. Ее свойства 

помогают видеть объекты в условиях дыма, тумана и пыли практически при нулевой видимости, а 

также легко распознавать маскировочную одежду из синтетических материалов и находить очаги 

горения. Как раз сейчас мы ведем переговоры с разработчиками пожарной техники - нашими 

коллегами из Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Вертолетов России», 

которые производят самолет Бе-200 и вертолет Ка-32. Например, холдинг «Швабе» планирует 

разработать прицел, работающий в SWIR-диапазоне, для Бе-200 с целью наблюдения эпицентра 

горения лесных пожаров и более эффективного проведения операций по их ликвидации. 

Интересная деталь: SWIR-диапазон еще довольно романтично называют «свечение ночного неба», 

потому что он позволяет получать изображение в отраженном свете без внешних источников 

освещения.  

- Какие из перечисленных изделий применяются Вооруженными силами России?  

- Наибольшим спросом пользуется изделие «Содема». У данной разработки большой потенциал 

применения в связи с тем, что его можно установить практически на любую отечественную 

бронетехнику при его незначительной модернизации. Прибор позволяет наблюдать панорамную 

картину местности, совмещая получаемое видимое и инфракрасное изображения. Кроме того, 

«Содема» обладает очень хорошей эргономикой и дает возможность заменить два прежних 

прицела наводчика-оператора - «СОЖ-М» и «Весна-К».  

- Установка «Содема» потребует конструктивных изменений боевой техники? Вопрос относится и 

к другим новинкам холдинга.  

- Технологические доработки потребуются, но несущественные. Конструкцию танка, а именно 

башню, переделывать точно не придется. Не понадобится даже направление на ремонтный 

завод. Также стоит отметить, что наша отечественная тепловизионная система, которая пришла 

на смену французской, практически не требовала доработок самого прицельного комплекса.  

- Что из представленного на «Армии» «Швабе» поставляет (или планирует поставлять) за рубеж на 

правах субъекта ВТС?  

- Кроме уже упомянутой «Содемы» иностранными заказчиками востребованы станции 

предупреждения о ракетных атаках и тепловизионные комплексы «Ирбис» - с учетом 

запланированной Министерством обороны модернизации танков, поставленных ранее.  

- Сегодня линейка российских квадрокоптеров очень широка. В нашей стране их выпускают 

многие предприятия. Что принципиально нового в ORION-DRONE?  

- Запустив продажи SWIR-камеры НПО «Орион», мы с удивлением обнаружили, что некоторые 

производители как в военных, так и в гражданских целях устанавливают камеру на квадрокоптеры 

самой простой конфигурации, при этом увеличивая цену практически в десять раз.  

При первичной проработке идеи по изготовлению квадрокоптера с камерой SWIR-диапазона 

были рассмотрены квадрокоптеры разных производителей, однако ни один из них не 

удовлетворял нашим требованиям. Например, у некоторых была низкая цена, но не устраивали 

грузоподъемность и надежность. Тогда мы решили сделать свой квадрокоптер, тем более что 

предприятия «Швабе» могут сами производить электродвигатели.  

В итоге на основе прочных угольных волокон был сконструирован свой беспилотник, очень 

хороший, с низким энергопотреблением, высоким КПД. Кроме того, ORION-DRONE имеет 

высокие скоростные характеристики и развивает скорость больше 100 км в час! Также было 

усовершенствовано программное обеспечение и сделан надежный алгоритм защиты.  
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- Ежегодно «Швабе» ведет сотни военных и гражданских НИОКР, регистрирует десятки патентов, в 

том числе международных. Результаты традиционно демонстрируются на отраслевых 

мероприятиях, и «Армия» не должна стать исключением. Какие инновации холдинг покажет в 

парке «Патриот»?  

- Общий объем финансирования НИОКР в радиоэлектронном комплексе «Ростеха» (РЭК), в 

который входит «Швабе», составит 115 млрд руб. до 2027 года. В целом бюджет госкорпорации, 

выделенный на эти цели, находится на уровне крупнейших мировых промышленных компаний. В 

планах самого холдинга «Швабе» - проведение более 350 НИОКР. Треть из них финансируется 

заказчиками, остальные представляют собой инициативные разработки за собственные 

средства.  

Вместе с тем за последнее время в холдинге было зарегистрировано много объектов 

интеллектуальной собственности в сфере элементной базы. Речь идет о диодах для 

дальнометрии, излучающих системах, лазерных элементах, фоторезисторах из антимонида 

индия для переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С».  

- Российский оборонно-промышленный комплекс переживает вторую конверсию, названную в 

этот раз диверсификацией. Мне кажется, вашему холдингу легче других выполнить 

стратегическую задачу Владимира Путина - довести долю гражданской продукции в ОПК до 50% к 

2030 году. Или я ошибаюсь?  

- Если и легче, то исключительно за счет того, что мы немного раньше других оборонных 

организаций приступили к диверсификации. Масштабная программа в этом направлении 

реализуется в рамках всего «Ростеха», стратегия развития госкорпорации предполагает 

увеличение доли гражданской продукции до 50% к 2025 году.  

Стратегия холдинга «Швабе» устанавливает еще более высокую планку: 80,6% гражданской 

продукции в общей доле производства к 2025 году. При этом наш госзаказ не сокращается - 

оптика есть во всех видах и родах вооруженных сил.  

Одно из ключевых направлений диверсификации «Швабе» - это медицинские проекты. Холдинг в 

составе «Ростеха» активно участвует в реализации национального проекта «Здравоохранение». В 

2018 году мы оборудовали лечебно-профилактические учреждения почти во всех субъектах 

Российской Федерации. За этот период холдинг реализовал более 500 единиц оборудования, в 

том числе инфракрасный обогреватель «Лучистое тепло - BONO», увлажнитель дыхательных 

смесей ТЕВЛАР, многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01 и 

фототерапевтический облучатель ОФН-03.  

Недавно мы продемонстрировали министру здравоохранения Российской Федерации Веронике 

Скворцовой нашу интерактивную медицинскую послеродовую палату «Интегро» для матери и 

ребенка. Она оснащена системой датчиков для сбора информации о состоянии пациента и 

последующей ее передачи врачу. Такие палаты уже введены в клиническую практику в Центре 

Алмазова в Санкт-Петербурге.  

Впрочем, медицинской продукцией мы не ограничиваемся. Как вы знаете, «Ростех» является 

одним из лидеров среди поставщиков решений для экосистемного проекта «Умный город» - 

одной из составляющих государственной программы «Цифровая экономика». Наш холдинг 

производит светотехническую продукцию, которая активно применяется в рамках проекта «Умный 

город» и его подпроекта - «Светлый город». На территории России уже сегодня установлено 

более 230 тыс. светотехники нашего завода на Урале, а по состоянию на 2018 год 4 тыс. единиц 

такого оборудования было отгружено на экспорт в страны СНГ.  
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Вообще, как я уже отмечал в начале интервью, высокотехнологичной продукции у нас много, есть 

компетенции и в высокоточной механике, и в производстве элементной базы.  

- Вы планировали разработать полимерную оптику, наладить производство отдельных элементов 

оптических приборов с помощью 3D-технологий. Получилось?  

- Есть мелкосерийное производство. В технопарке на базе нашего НИИ «Полюс» создали Центр 

коллективного пользования, где с помощью 3D-проектирования можно изготовить элементы 

оптики. Это ускоряет разработки, дает возможность удешевить конструкцию, особенно в 

мелкосерийных заказах.  

- Для противодействия терроризму холдинг планировал создать тепловизионный комплекс 

бесконтактного дистанционного контроля эмоционального состояния человека по его тепловому 

полю. Я правильно понимаю, что он позволяет выявить террориста в толпе?  

- Программное обеспечение тепловизионного комплекса позволяет из потока людей выявить тех, у 

кого тепловые поля особым образом изменены. За счет сравнения полученных результатов с 

эталонными вероятность выявления потенциально опасного человека очень высокая. Стоит 

отметить, что новинка уже активно применяется.  

- Насколько я знаю, специалисты «Швабе» работали над преобразованием солнечной энергии в 

энергию лазера и передачей ее из космоса на Землю, в том числе для подавления тайфунов на 

стадии зарождения.  

- Совместно с Фондом перспективных исследований мы начали работу, которая позволит 

осуществить часть такого крупного проекта, фрагментарно отработав элементы этой системы 

на Земле. В частности, я говорю про создание оптической системы для концентрации солнечного 

излучения и наклонную трассу для имитации передачи энергии меньшей мощности. С 

тайфунами сложнее. Предполагалось, что при помощи создания в атмосфере мощного 

«точечного» подогрева есть вероятность подавления тайфуна. Теоретические наработки в данной 

области есть, необходимо решить ряд технических вопросов.  

- Есть еще какие-то интересные разработки, которые, может, не будут представлены на «Армии», 

но про которые хотелось бы рассказать?  

- У нас есть запросный канал системы опознавания для передачи кодированного сигнала на 

объект, подвергаемый идентификации, так называемый «свой-чужой». Его преимущества 

заключаются в высокой помехозащищенности, вероятность ошибки крайне мала. Благодаря 

безопасной длине волны запросного канала система безвредна, а слабая обнаружительная 

способность фиксации со стороны оптико-электронных средств противника делает его 

неуязвимым. Потенциал системы согласован с имеющимися средствами поражения.  

- И напоследок. Какие ожидания у вас от «Армии-2019»?  

- «Армия» - крупное событие, ежегодно объединяющее лучших представителей отрасли и сотни 

тысяч тех, кто работает на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Компании, 

входящие в госкорпорацию, традиционно выставляют здесь свои новейшие разработки. Мы 

вместе с партнерами представим свои экспонаты сразу на нескольких площадках, в том числе в 

демонстрационном центре «Ростеха». Для нас как для активных участников рынка столь 

масштабное мероприятие интересно, в первую очередь с позиции обмена опытом.  

армия-2019, выставка, швабе 

 Первый заместитель генерального директора холдинга  
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 «Швабе» Сергей Попов. Фотографии предоставлены  

 пресс-службой холдинга «Швабе»  

http://nvo.ng.ru/nvo/2019-06-21/7_1049_150620062019.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 20.06.2019 

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ ПЛАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ К 

2021 ГОДУ 

По мнению председателя городского комитета по транспорту Александра Головина, 

необходимая для внедрения ИТС инфраструктура в городе уже существует, но необходимо 

интегрировать все существующие системы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Разработка технического задания для внедрения в Санкт-

Петербурге интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая является частью проекта 

«Умный город», потребует двух лет. Об этом сообщил председатель городского комитета по 

транспорту Александр Головин на форуме SmartTRANSPORT - 2019. 

«Мы сейчас должны задумываться уже о перспективе пятилетней, десятилетней, что будет с 

Петербургом в плане улично-дорожной сети, в плане трафика, и поэтому сегодня мы находимся 

на этапе создания технического задания по внедрению ИТС. Нужна аналитика очень серьезная, 

выработка оптимальных подходов к созданию ИТС. Я думаю, что город Санкт-Петербург в течение 

1,5-2 лет будет двигаться к этой цели. То есть, через два года Петербург получит, возможно, 

техническое задание по внедрению ИТС», - сказал он. 

По его словам, необходимая для внедрения ИТС инфраструктура в городе уже существует, 

однако необходима взаимная интеграция существующих систем. «Одна ИТС ничего не решит, 

нужны какие-то дополнительные вещи, дополнительные законы, дополнительные правила, включая, 

естественно, парковочные пространства платные, переход с личного на общественный 

транспорт», - пояснил Головин. 

Он добавил, что власти изучают опыт Сингапура, Парижа и других городов в этом вопросе. «Мы 

понимаем, что очень сложные системы. Я считаю, что поскольку искусственный интеллект 

двигается вперед, он нам должен помочь найти инструменты для автоматизированного 

управления трафика», - отметил председатель комитета. 

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. 

Форум SmartTRANSPORT - 2019 проходит в Петербурге 19-21 июня.  

https://tass.ru/ekonomika/6574809 

К аннотации 

http://nvo.ng.ru/nvo/2019-06-21/7_1049_150620062019.html
https://tass.ru/ekonomika/6574809
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12news.ru, Екатеринбург, 20.06.2019 

НА II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ОБСУДИЛИ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ 

II Международный конгресс по кибербезопасности (ICC), организованный Сбербанком при 

участии Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (WEF C4C) и 

поддержке Ассоциации банков России и АНО «Цифровая экономика», открылся пленарной 

сессией «Путь к глобальной киберустойчивости - только вместе?». 

Перед началом сессии собравшихся приветствовал Станислав Кузнецов, заместитель 

Председателя Правления Сбербанка. «Главным лозунгом нашего форума должны стать слова, 

связанные с доверием, улучшением уровня наших коммуникаций и сотрудничества. Хотел бы 

пожелать всем нам успешной и плодотворной работы на конгрессе». Он передал слово 

модератору дискуссии - журналисту-расследователю, ведущему эксперту по 

киберпреступности Мише Гленни. 

Вопросы обеспечения информационной безопасности одинаково важны и для государств, и для 

бизнеса, и для частных пользователей. Но кто в первую очередь должен обеспечивать эту 

безопасность? Опрос аудитории зала показал, что 17% присутствовавших считает, что это должно 

быть государство, 42% - провайдеры, собственники сервиса и 41% возложили ответственность на 

пользователей. 

«Как министр я выбрал первый вариант - г осударств о, как частное лицо - третий, то есть 

пользователь», - заметил Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ. На его взгляд, ситуация с глобальной кибербезопасностью осложняется 

излишне политизированным международным фоном. Но главная опасность - «это монополия 

отдельных продуктов во всем мире. Весь мир у нас сидит на монопольной поисковой машине, 

монопольных социальных сетях. То же самое происходит с аппаратными средствами и 

технологическими продуктами. Интернет и телеком-индустрия по определению глобальны. Ни 

одна страна не должна строить все внутри, только у себя. Мы должны обеспечить 

диверсификацию продуктов в мире». 

На необходимость тесного государственного и частного партнерства указал Омер Фатих Саян, 

заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции: «Государство должно в первую 

очередь отвечать за защиту прав граждан в киберпространстве. Но при этом все должны отвечать 

за самозащиту. И нам нужно вырабатывать соответствующее законодательство. Нужно поставить 

во главу угла превентивные меры, фокусироваться на прогнозировании киберинцидентов до того, 

как они происходят. Кибербезопасность - это интердисциплинарная, многонациональная 

задача». 

Призыв к установлению постоянного диалога по вопросам обеспечения безопасного цифрового 

пространства звучал из уст каждого выступающего. Однако попытки выработать общие правила в 

действующих мировых институтах сталкиваются с непреодолимыми противоречиями и делают 

трудноосуществимым прогресс на этом направлении. Об этом говорил Ханс-Вильгельм Дюнн, 

президент Совета по кибербезопасности: « Нам нужен диалог. В настоящий момент у нас нет 

реального диалога, и это проблема. Нужно срочно начать диалог вокруг международного права 

и кибербезопасности». Г-н Дюнн отметил важность повышения образовательно уровня 

пользователей. «Основа германской индустрии - это МСП, небольшие семейные компании, 

которые в принципе не понимают индустрии кибербезопасности. Нам нужно повышать 

информированность, наращивать действия по линии платформ для государственно-частного 

партнерства». 

На новый уровень киберрисков интернета вещей обратил внимание Владислав Онищенко, 

руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ: «Когда у вас украли данные 



  
 

 

 

66 

банковских карт, это неприятно, но не является национальной трагедией. А вот когда кибератака 

приводит к остановке энергетических систем, когда падают самолеты и останавливаются 

ядерные реакторы, это угроза национальной безопасности. По мере разрастания 

промышленного интернета и интернета вещей, киберпреступникам будет все проще построить 

атаку на данные, которые создаются компьютерами. Поэтому системы национальной 

кибербезопасности нужно строить, исходя из этих угроз». Возможный путь решения проблемы по 

его мнению - дополнение существующих отраслевых международных договоров разделами по 

кибербезопасности. 

Юрген Сторбек, экс-директор Европола выступил с позиции сторонника проактивных действий : « 

Мы не умеем смотреть в будущее. Мы по-прежнему обсуждаем вирус WannaCry, но это было 

два года назад. У нас должны быть системы раннего оповещения для государства и бизнеса, для 

провайдеров. Нам нужен свободный рынок, свободная open source платформа, к которой у всех 

будет доступ. Появляются все новые технологии, и их разработчики должны нести уголовную, 

гражданскую, моральную ответственность за то, чтобы эти технологии были безопасными». 

Несмотря на различные подходы по ряду вопросов, общее мнение спикеров было единым: 

выстраивание ограничительных запретов и границ в интернете - путь тупиковый. Для обеспечения 

безопасности в цифровом мире важно доверие и совместная работа. Это подтвердили и 

данные опроса аудитории: 70% присутствовавших в зале выразили оптимизм и веру в то, что 

правила обеспечения кибербезопасности будут выработаны. 

Второй Международный конгресс по кибербезопасности - ключевое мероприятие Global Cyber 

Week, международной недели по кибербезопасности, которая проходит 17-21 июня в Москве и 

является крупнейшим профильным событием в России и Восточной Европе. Мероприятие 

объединяет под своей эгидой ряд отраслевых форумов, собрав представителей российских и 

зарубежных государственных учреждений, международных организаций и транснациональных 

компаний, а также независимых экспертов и исследователей. 

Global Cyber Week открылась технической конференцией по практической кибербезопасности 

OFFZONE, которая прошла 17-18 июня. 19 июня состоялся онлайн-тренинг по международной 

кооперации бизнеса в борьбе с цифровыми угрозами Cyber Polygon, где наблюдатели могли на 

сайте следить за действиями участников в режиме реального времени. 

Первый Международный конгресс по кибербезопасности прошел 5-6 июля 2018 года в Москве. 

Конгресс объединил свыше 2500 участников и порядка 700 организаций более чем из 50 стран. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин лично приветствовал гостей конгресса со 

вступительной речью. 

https://12news.ru/newsfeed/ext4all8022.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 20.06.2019 

ЭКСПЕРТЫ: РФ НЕОБХОДИМО УСКОРИТЬ СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ IT-РЕШЕНИЙ ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ С 

HUAWEI 

Ситуация говорит о необходимости более активного развития собственного софта и 

оборудования, причем продукт должен быть конкурентным, считают эксперты 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ситуация с властями США и китайской Huawei показала актуальность 

разработки собственного программного обеспечения (ПО) и развития высокотехнологичного 

производства, не зависящего от решений других стран. Такую точку зрения высказали 

опрошенные ТАСС эксперты. 

https://12news.ru/newsfeed/ext4all8022.html
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США в середине мая в рамках президентского указа о чрезвычайном положении для защиты 

информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз внесли 

Huawei в черный список. В связи с этим Google частично приостановила сотрудничество с Huawei, 

при этом до 19 августа обновления программного обеспечения, в том числе систем 

безопасности, будут по-прежнему доступны для устройств Huawei. Приведет ли эта ситуация к 

полному разрыву деловых отношений, пока не ясно. 

Вопрос импортозамещения в сфере технологий из-за ситуации с Huawei сегодня обсуждается 

на всех площадках страны. В четверг во время прямой линии президента РФ Владимира Путина 

генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская задала вопрос о 

процессе импортозамещения в сфере IT, который, по ее мнению, буксует. 

В ответ на это президент отметил, что в этом контексте защита критически важной 

инфраструктуры чрезвычайно важна. «Мы это делаем, нужно обеспечить внутренний рынок для 

этих продуктов, и мы будем подталкивать, даже если это не очень рыночные методы», - сказал 

Путин. 

Он обратил внимание на нерыночные методы конкуренции в ситуации с китайской компанией. 

«Например, Huawei все восхищались, а потом - раз и прихлопнули. Поэтому нужно иметь в виду, 

что в современном мире, к сожалению, используются часто нерыночные методы конкурентной 

борьбы», - сказал президент. 

Обезопасить себя 

В целом ситуация говорит о необходимости более активного развития собственных софта и 

оборудования, считают эксперты, причем продукт должен быть конкурентным. 

«Надо разработать свою операционную систему, деньги в рамках нацпроекта [«Цифровая 

экономика»] направить на это», - предложил экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров в 

кулуарах конференции Цифровая индустрия промышленной России. В частности, он привел 

пример принадлежащей «Ростелекому» ОС «Аврора», отметив, что на развитие отечественной 

мобильной операционной системы стоило бы выделить госсубсидии. 

Вместе с тем выстроить собственную экосистему будет не так просто, и на это уйдет время, 

подчеркнул гендиректор «Новых облачных технологий» (НОТ, занимается разработкой пакета 

офисных приложений «Мой офис») Дмитрий Комиссаров. «Нашей стране потребуется не менее 

10 лет на то, чтобы сформировать собственную микроэлектронную индустрию, защищенную от 

внешних санкционных угроз», - пояснил он. 

По мнению исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лапшина, ситуация с 

Huawei - еще одно подтверждение тому, что государство должно стимулировать собственную IT-

отрасль. «И особенно внимательно [следует] подходить к вопросу импортозамещения ПО в 

госсекторе и критических отраслях экономики», - сказал он. 

Что уже готово? 

После ситуации, сложившейся между Huawei и Google, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский 

заявлял, что компания ожидает этим летом получить ответ от правительства РФ о поставках 

планшетов на первой отечественной ОС «Аврора» для проведения переписи населения в 2020 

году. Кроме этого, в середине июня газета «Коммерсантъ», сообщила, что в сентябре этого года 

планируется выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на российской 

ОС Astra Linux - один смартфон и два планшета промышленного класса, способные работать в 

экстремальных климатических условиях. 



  
 

 

 

68 

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают, что такие гаджеты перспективны для использования в 

промышленных целях, но разработчикам предстоит сложный путь, чтобы сделать смартфоны и 

планшеты с ОС Astra Linux привычными гаджетами в жизни обычных россиян. 

По мнению главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) Ильи Массуха, полноценная мобильная операционная 

система - сложный технологический продукт, который необходимо подстраивать под более 

широкое использование. С ним согласен и гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, который 

отметил, что вопрос, о том, станут ли эти разработки основой для для конкурентоспособной 

отечественной ОС в будущем, еще открыт. 

Вместе с тем о возможности использования отечественного ПО на устройствах Huawei ранее 

сообщал ТАСС источник, знакомый с деталями встречи между главой Минкомсвязи РФ 

Константином Носковым и заместителем председателя правления, главным исполнительным 

директором Huawei Го Пином. По словам собеседника агентства, помимо отечественной ОС 

«Аврора», на встрече обсуждали также российские социальные сети, поисковик и антивирусы. 

Позднее Носков в разговоре с журналистами подтвердил, что министерство ведет переговоры о 

сотрудничестве с китайской компанией во многих сферах. 

Изменился ли спрос на китайские гаджеты? 

Эксперты отмечают, что кризис между компаниями пока не сказался на популярности бренда в 

РФ. По данным аналитического холдинга GS Group, в первом квартале 2019 года смартфоны 

китайской Huawei были лидерами по объему поставок в РФ, опередив Samsung и Apple. 

Компания увеличила объем поставок в январе - марте 2019 года в 2,5 раза - до 2,6 млн штук. 

В исследовательской компании International Data Corporation (IDC) также подтвердили ТАСС, что 

Huawei за данный период времени была лидером на российском рынке смартфонов по 

количеству устройств с долей в 36,3%.  

https://tass.ru/ekonomika/6574391 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 20.06.2019 

АБИТУРИЕНТЫ СМОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ВО ВСЕ ВУЗЫ РОССИИ ОНЛАЙН В 2024 ГОДУ 

Тестирование суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» пройдет в течение приемных кампаний 

2020/2021 и 2021/2022 годов в специально отобранных вузах 

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Оформление документов для поступления во все российские вузы в 

режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года, рассказали в пресс-

службе Минобрнауки РФ порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором 

которого является ТАСС. 

Речь идет о внедрении комплекса цифровых госуслуг или так называемого суперсервиса 

«Поступление в вуз онлайн». В рамках этой работы предполагается создание в России портала по 

сбору заявлений, учету промежуточных и фактических результатов приемной кампании для вуза, 

абитуриента и его родителей, сдаче вступительных испытаний и подачи апелляций в режиме 

онлайн. 

«Внедрение функционала суперсервиса будет осуществляться поэтапно с 2020 года по 2024 год», 

- сообщили в Минобрнауки, уточнив, что уже в 2024 году заявление можно будет подать во все вузы 

РФ онлайн. 

https://tass.ru/ekonomika/6574391
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Тестирование механизмов пройдет в течение приемных кампаний 2020/2021 и 2021/2022 годов в 

специально отобранных вузах. С 2022 года сервис будет внедряться по всей России, уточнили в 

министерстве. 

Сейчас Минобрнауки работает над созданием сервиса вместе с Рособрнадзором. Также 

совместно с Минтрудом и Рострудом определена информация, которая появится на портале, и 

которая поможет абитуриенту выбрать направление подготовки. 

Ранее в АНО «Цифровая экономика» отмечали, что пилотный проект по поступлению в вузы 

онлайн будет запущен в России в 2022 году. 

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика». 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 будут созданы 

суперсервисы. 

По словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, первые целевые модели суперсервисов 

будут выложены в открытом доступе в ближайшее время, чтобы граждане смогли их оценить.  

https://tass.ru/obschestvo/6574288 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ВОШЕЛ В СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАЦПРОЕКТАМИ 

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июн - РИА Новости. Глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав 

Битаров вошел в состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за 

эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета 

при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает пресс-

служба Битарова. 

Как отмечается в сообщении, Северная Осетия принимает участие в 50 из 67 федеральных 

проектов, входящих в состав нацпроектов. Общий объем финансирования региональных 

проектов с учетом мероприятия в рамках Комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры в 2019 году составляет 6,45 миллиарда рублей. 

Северная Осетия заключила 7 контрактов на поставку медоборудования в рамках региональных 

проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» и «Развитие детского здравоохранения». В республике приступили к 

строительству 28 объектов в рамках региональных проектов «Спорт - норма жизни», «Развитие 

детского здравоохранения», «Формирование комфортной городской среды». По ним заключены 

соответствующие госконтракты. 

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключены 20 

госконтрактов, работа по соответствующим объектам также ведется. До конца июня планируется 

заключить 5 соглашений в рамках национального проекта «Цифровая экономика», добавили в 

пресс-службе..  

https://ria.ru/20190620/1555756815.html 

К аннотации 

https://tass.ru/obschestvo/6574288
https://ria.ru/20190620/1555756815.html
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ПРАЙМ, Москва, 21.06.2019 

МЕДВЕДЕВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ В МОСКВЕ 

МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в 

Международном конгрессе по кибербезопасности 21 июня, сообщила пресс-служба 

правительства.  

«Дмитрий Медведев примет участие в Международном конгрессе по кибербезопасности и 

выступит на основной пленарной сессии «Безопасный цифровой мир - будущее или утопия?», - 

говорится в сообщении.  

Международный конгресс по кибербезопасности (ICC), организованный Сбербанком, проходит 

в Москве 20-21 июня. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что крупные 

компании и кредитные организации, а также платежные системы уделяют серьезное внимание 

обеспечению кибербезопасности.  

В январе Кузнецов сообщал, что потери мировой экономики от деятельности хакеров могут 

достичь в 2022 году 8-10 триллионов долларов. При этом, по его ожиданиям, российская 

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

рублей.  

https://1prime.ru/state_regulation/20190621/830093545.html 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

ОПЕРАТОР ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О МОНОПОЛИИ В ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД 

Инициатива о передаче всех госзаказов на установку дорожных фото- и видеокамер дочерней 

структуре «Ростеха» и «Глонасса» - компании «Глонасс БДД» - прошла уже несколько этапов 

обсуждения, рассказал RNS генеральный директор АО «Глонасс» Игорь Малишевский. 

Это предложение «давно обсуждается, оно прошло уже несколько кругов обсуждения», - сказал 

RNS топ-менеджер, отвечая на вопрос, знает ли акционерное общество «Глонасс» о 

предложении сделать совместное предприятие «Глонасса» и «Ростеха», компанию «Глонасс 

БДД» единственным исполнителем госзакупок по фото- и видеофиксации нарушений на 

российских автодорогах.  

«Больше года», - ответил он на уточняющий вопрос, сколько именно времени обсуждается данная 

инициатива.  

По мнению Малишевского, реализация этой инициативы будет иметь сильный социальный 

эффект.  

«Возможно, мы недооцениваем важность корректного исполнения средств фото и 

видеофиксации, несмотря на то, что уже случались крупные ботнеты на основе видеокамер. Это 

имеет сильный социальный эффект и разумный переход к универсальному решению этих 

вопросов в регионах, по-моему, обоснован и поскольку это, похоже, все-таки получило 

поддержку госвласти, это правильно», - подчеркнул Милашевский.  

Отвечая на вопрос, какой инфраструктурой обладает компания «Глонасс БДД», он отметил, что у 

компании «есть доверенная среда, которая решает вопрос защиты информации, например, 

целостности, аутентичности, которая тоже должна быть применена в такого рода устройствах». 

https://1prime.ru/state_regulation/20190621/830093545.html
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В то же время, он затруднился назвать конкретные проекты, которыми занимается «Глонасс БДД». 

«Я точно не знаю, могу ошибиться. Могу, конечно, прокомментировать. Но на самом деле, это не 

является нашей профильной деятельностью», - сообщил Малишевский RNS. 

«У нас там минорное участие, там также участвует «Ростех». Это не является нашим прямым 

бизнесом», - отметил топ-менеджер. 

В пресс-службе «Ростеха» отказались от комментариев. В офисе «Глонасс БДД» в течение дня 

также не предоставили информации о деятельности компании и ее уже реализованных 

проектах. 

По данным СПАРК, компания «Глонасс БДД» работает с начала прошлого года. Ее 

совладельцами являются АО «Глонасс» и «Ростех». Вместе они контролируют 64% компании. 

Владельцем оставшихся 36% через компанию «Сотка высоток» является предприниматель Артем 

Лопатин, гендиректор «Глонасс БДД». Компания располагается в Иннополисе, в Татарстане. 

Компания разрабатывает и внедряет интеллектуальные транспортные системы с использованием 

инфраструктуры ГЛОНАСС, указано на ее сайте. 

Ранее о том, что правительство обсуждает идею сделать эту компанию единственным 

исполнителем госзакупок по фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, 

сообщал журналистам глава Минсвязи Константин Носков.  

По его словам, с этой целью министерство направило регионам правительственную телеграмму. 

«У регионов спросили о потребности и желании регионов в этом деле участвовать. Пока еще 

никто не ответил, только вчера направили. Посмотрим, что думают об этом регионы», - сообщил 

Носков. 

В телеграмме министерство просит руководителей регионов представить информацию «о 

заинтересованности» субъекта РФ в получении услуг по видеонаблюдению на дорогах по ценам в 

диапазоне «за аренду камеры фото- и видеофиксации - от 65 тысяч рублей до 90 тысяч рублей в 

месяц, либо за услугу предоставления информации в выявленном факте правонарушения - от 

150 рублей до 250 рублей», также сообщал ранее RNS источник, знакомый с содержанием 

правительственной телеграммы.  

https://rns.online/transport/Operator-otreagiroval-na-predlozhenie-o-monopolii-v-fiksatsii-narushenii-

PDD-2019-06-20/ 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИИ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОМ ОПЕРАТОРЕ ДОРОЖНЫХ КАМЕР 

Предложение сделать дочернюю структуру «Ростеха» и «Глонасса» единым оператором 

дорожных фото- и видеокамер ставит под угрозу существование целого рынка подобных 

компаний в стране, сообщили RNS в пресс-службе телекоммуникационного холдинга 

«Ростелеком». Создание единой структуры не приведет к эффективному расходованию 

бюджетных средств, добавили в пресс-службе «Мегафона». 

«Рынок систем фото- и видеофиксации (ФВФ) отличается высокой конкуренцией. Это всегда на 

пользу потребителям - регионам и государству в целом. Заказчики имеют возможность выбрать 

оптимальное по техническим и экономическим параметрам решение. Появление единого 

поставщика ставит под вопрос существование целого рынка», - заявили в пресс-службе 

«Ростелекома». 

https://rns.online/transport/Operator-otreagiroval-na-predlozhenie-o-monopolii-v-fiksatsii-narushenii-PDD-2019-06-20/
https://rns.online/transport/Operator-otreagiroval-na-predlozhenie-o-monopolii-v-fiksatsii-narushenii-PDD-2019-06-20/
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Сам по себе институт единого поставщика на конкурентном рынке не оправдывает себя, 

добавили в пресс-службе «Мегафона». «Это не приводит эффективному расходованию 

бюджетных средств. Так, если говорить о конкурентных закупках, то снижение цены на таких 

торгах достигает 60% и более», - заявили в пресс-службе компании. Представитель компании 

добавил, что на данный момент «Мегафон» принимает участие в подобных тендерах в различных 

регионах страны. 

Кроме того, предложение о едином операторе не учитывает региональные особенности, лишая 

те или иные регионы гибкости в принятии решений, отметил представитель «Ростелекома». 

«Регионам не оставляют выбора, возможности скорректировать решение под свои нужды. 

Регионам виднее, где такие комплексы должны быть установлены: не будет гибкости в 

определении мест дислокации и их смене. Регионы не будут иметь возможности контролировать 

эффективность произведенных затрат», - пояснил свою позицию представитель «Ростелекома». 

По данным «Ростелекома», в России работает 15,5 тыс. комплексов фотовидеофиксации. «Из 

имеющейся информации непонятна возможность корректного взаимодействия существующих и 

вновь создаваемых сегментов системы», - опасается представитель компании. 

«Главный принцип - не навреди. Участники рынка очень обеспокоены этой инициативой, она 

касается огромного количества компаний», - резюмировали в пресс-службе «Ростелекома». 

Представители других телеком-операторов, «Вымпелкома», МТС и Tele2 отказались от 

комментариев. Ранее о том, что правительство обсуждает идею сделать эту компанию 

единственным исполнителем госзакупок по фото- и видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, сообщал журналистам глава Минсвязи Константин Носков. 

По его словам, с этой целью министерство направило регионам правительственную телеграмму. 

«У регионов спросили о потребности и желании регионов в этом деле участвовать. Пока еще 

никто не ответил, только вчера направили. Посмотрим, что думают об этом регионы», - сообщил 

Носков. 

В телеграмме министерство просит руководителей регионов представить информацию «о 

заинтересованности» субъекта РФ в получении услуг по видеонаблюдению на дорогах по ценам в 

диапазоне «за аренду камеры фото- и видеофиксации - от 65 тысяч рублей до 90 тысяч рублей в 

месяц, либо за услугу предоставления информации в выявленном факте правонарушения - от 

150 рублей до 250 рублей», также сообщал ранее RNS источник, знакомый с содержанием 

правительственной телеграммы.  

https://rns.online/transport/Telekom-kompanii-raskritikovali-predlozhenie-o-edinom-operatore-

dorozhnih-kamer-2019-06-20/ 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 20.06.2019 

ЕДИНСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПО ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД МИНКОМСВЯЗЬ 

ВИДИТ «ГЛОНАСС БДД» 

Минкомсвязь готовит проект распоряжения правительства об определении ООО «ГЛОНАСС БДД» 

единственным исполнителем закупок работ, услуг, связанных с применением специальных 

технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения и с эксплуатацией этих средств, следует из 

правительственной телеграммы, направленной министром цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Константином Носковым в регионы во вторник (есть в распоряжении D-

Russia.ru). 

https://rns.online/transport/Telekom-kompanii-raskritikovali-predlozhenie-o-edinom-operatore-dorozhnih-kamer-2019-06-20/
https://rns.online/transport/Telekom-kompanii-raskritikovali-predlozhenie-o-edinom-operatore-dorozhnih-kamer-2019-06-20/
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Предполагается, что аренда камеры фотовидеофиксации обойдется регионам в 65-90 тысяч 

рублей в месяц. Другой вариант - плата 150-250 рублей за каждый выявленный факт нарушения 

ПДД. 

Министр просит высших должностных лиц субъектов РФ сообщить, заинтересован ли регион в 

использовании подобной модели контрактации; решить, сколько зон в регионе необходимо 

контролировать; назвать ответственный орган исполнительной власти субъекта РФ - для включения 

в подготавливаемый проект распоряжения. 

В телеграмме отмечается, что информацию желательно предоставить в возможно короткий 

срок. 

Справка 

ООО «ГЛОНАСС БДД» - совместное предприятие АО «ГЛОНАСС», Госкорпорации «Ростех» и ГК 

«Сотка Высоток» (В ГК также входит «Автодория» и инфраструктурный оператор «Межрегиональная 

инфраструктурная группа»). Как говорится на сайте компании, она разрабатывает и внедряет 

интеллектуальные транспортные системы с использованием инфраструктуры ГЛОНАСС. 

Согласно ЕГРЮЛ, «Ростеху» принадлежит 34%, АО «ГЛОНАСС» - 30%, «Сотке Высоток» - 36%; ГК 

раположена в Казани и принадлежит бизнесмену Артему Лопатину. 

По данным газеты «Коммерсант», сейчас на дорогах действует 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи 

мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. При этом в ряде субъектов федерации 

(Московской, Курганской, Рязанской областях, Ингушетии, Чечне) власти заключили 10-12-летние 

концессионные соглашения и госконтракты с компаниями на установку и обслуживание камер. 

Инвестиции возвращаются за счет оплаченных штрафов. 

Ранее сообщалось, что частные компании в ряде регионов получили более 60% средств, 

поступивших от штрафов ГИБДД. «Все эти государственно-частные партнерства в такой сфере 

мне очень не нравятся, мы будем придушивать серые схемы», - заявлял до этого вице-премьер 

Максим Акимов.  

http://d-russia.ru/edinstvennym-ispolnitelem-po-fotovideofiksatsii-narushenij-pdd-minkomsvyaz-vidit-

glonass-bdd.html 

К аннотации 

НТВ # Сегодня, Москва, 20.06.2019 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ПРЕЗИДЕНТОМ 

В-1: Здравствуйте! Вас приветствует Информационная служба телекомпании НТВ. 

В-2: Это программа «Сегодня» и ее ведущие Елена Спиридонова... 

В-1: ...и Игорь Полетаев. 

Владимир Путин сегодня в прямом эфире отвечал на вопросы, поступающие от российских 

граждан. Такой формат общения называется «Прямая линия» с президентом. Проводится она уже 

в семнадцатый раз, и сегодня длилась четыре часа и восемь минут. Это, кстати, не рекорд.  

В-2: В прошлом году, например, такое общение продолжалось четыре часа и двадцать минут. 

Сегодня по разным каналам президенту поступило более двух с половиной миллионов вопросов, 

но, естественно, на все отреагировать в прямом эфире было невозможно. Владимир Путин 

ответил на восемьдесят один из них. 

http://d-russia.ru/edinstvennym-ispolnitelem-po-fotovideofiksatsii-narushenij-pdd-minkomsvyaz-vidit-glonass-bdd.html
http://d-russia.ru/edinstvennym-ispolnitelem-po-fotovideofiksatsii-narushenij-pdd-minkomsvyaz-vidit-glonass-bdd.html
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В-1: Мы подробно остановимся на многих их затронутых вопросов, но для начала хотелось бы 

рассказать об атмосфере, в которой это общение проходило.  

В-2: Наши обозреватель Владимир Кондратьев не пропустил ни одной «Прямой линии», у него есть 

возможность сравнить.  

(сюжет) 

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Мне довелось освещать «Прямые линии» президента с 

самого начала, когда они проходили еще в Кремле в довольно простой обстановке. С 2008 года 

площадкой для «Прямых линий» стал Гостиный двор, с приглашением гостей, представляющих 

разные стороны жизни. Они тоже имеют возможность задавать свои вопросы президенту, наряду 

с теми, что поступают со всей страны. Но в прошлом году отмечался Год волонтера, поэтому в 

зале были исключительно молодые люди - волонтеры-добровольцы. В этом году решено было 

вернуться к классическому формату. Далеко не каждому из гостей удается спросить Путина, 

вообще задать вопрос президенту - это почти то же самое, что выиграть в лотерею.  

Но надеяться все-таки надо. Каждый из присутствующих имеет что-то сказать Путину, что буквально 

наболело. 

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА (ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ): Прежде 

всего, конечно, это наше будущее, а наше будущее - это дети. И я считаю, что, конечно же, нужно 

больше уделять внимание детям, которые в будущем будут заменять это наше поколение.  

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Подготовка смены можно сказать. 

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА (ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ): Абсолютно, 

да, и образование, и в области культуры, оно необходимо.  

МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК (ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИЮ): Самое главное - передать, так сказать, генетический код, чтобы нить не 

порвалась, чтобы молодежь как бы унаследовала все то, что делали мы, какой унаследовали 

контекст, на чьих плечах стоим, тех гигантов.  

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): То есть процесс обучения.  

МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК (ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИЮ): И не только обучения. Преемственность во всем. Она происходит, есть, но это 

важнейшее дело.  

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ (ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ): Сейчас Чемпионат Европы, мы 

уже четыре игры сыграли, три выиграли, так в принципе турнирная таблица сегодня такая 

оптимистичная, но следующая игра у нас, с нашим непосредственным соперником - 

Шотландией, на выезде, поэтому надо, естественно, подготовиться.  

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Впервые в роли ведущей «Прямой линии» выступает 

наша бывшая коллега по НТВ Елена Винник.  

ЕЛЕНА ВИННИК (ВЕДУЩАЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ): Для меня это первый 

такой опыт и, в общем, это разговор от всей страны, поэтому мне предстоит серьезная задача - 

задать вопросы, которые волнуют многих россиян.  

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Я думаю, все будет прекрасно, желаю Вам успеха, 

вообще рад видеть нашу бывшую коллегу в новом интересном качестве.  
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ЕЛЕНА ВИННИК (ВЕДУЩАЯ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ): Спасибо, спасибо!  

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): И вот президент Путин занимает свое место за столом, 

и Елена Винник вместе со своими коллегами оглашает вопросы, поступившие в адрес 

президента. Люди не очень понимают, что такое национальные проекты, какой будет от них толк. 

Президент рассказал о мерах по поиску финансирования задач, призванных обеспечить 

настоящий прорыв в экономике и уровне жизни россиян.  

ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕЗИДЕНТ РФ): Ну, собственно говоря, работа-то строится вокруг человека, но 

для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для 

развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. 

Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые 

рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе 

поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на 

длительную историческую перспективу. И поэтому мы разделили все эти направления, ну, не по 

степени важности, по степени, как бы так - того, что должно следовать за другим, имея в виду - 

распределение ресурсов. Но это была большая работа. Прежде всего нам нужно было понять за 

счет чего мы будем добиваться этого результата, где источники финансирования тех 

мероприятий, которые должно обеспечить государство.  

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Люди, жившие при Советском Союзе, и Путин в их 

числе, помнят знаменитые слова Хрущева, сказанные на двадцать втором съезде, что наше 

поколение будет жить при коммунизме. Президент не стал делать столь же расплывчатые 

прогнозы относительно нацпроектов, и назвал конкретные сроки.  

ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕЗИДЕНТ РФ): Результаты должны чувствоваться уже сейчас - в этом году, в 

следующем и так далее. Это должно отражаться и на уровне доходов - на заработных платах.  

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Настала очередь гостей студии. Путина просили о 

большей поддержке со стороны государства представителям малого бизнеса и фермерских 

хозяйств.  

ПАВЕЛ ЗАРУБИН (ВЕДУЩИЙ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ): Алексей Шкетный, 

Тюменская область: «Когда уже президент перестанет заниматься мелкими частными 

вопросами?» 

ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕЗИДЕНТ РФ): Вы знаете, это не праздный вопрос. Если они касаются судеб 

конкретных людей, то я не считаю их мелкими. 

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Встреча с Трампом в Японии на «Большой двадцатке» 

недалеко, Трамп уже об этом объявил. А что думают об этом в Кремле?  

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК (ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ): Он неоднократно писал в «Твиттере» у себя, 

что очень хотел бы с вами встретиться. А хотите ли вы с ним встретиться? 

ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕЗИДЕНТ РФ): Диалог - всегда хорош, он всегда востребован и, разумеется, 

если американская сторона проявляет к этом интерес, я уже об этом много раз говорил, мы 

готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы. 

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): В ходе «Прямой линии» были осуществлены кибератаки, 

именно об этом предупреждали специалисты накануне, и вопрос Путину задала Наталья 

Касперская, хорошо знакомая с этой проблемой.  
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НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ (СООСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»): Что вы 

думаете делать? Как реально запустить импортозамещение в стране? Потому что понятно, что 

мы очень сильно импортозависимы. И сейчас этот процесс буксует. 

ВЛАДИМИР ПУТИН (ПРЕЗИДЕНТ РФ): Импортозамещение - это... мы этим занимаемся. Я уже 

сказал, шестьсот, там, по-моему, шестьдесят семь миллиардов у нас направлено на эти цели, в 

том числе и высокотехнологичные секторы экономики. Но что чрезвычайно важно? Я хочу 

повторить этот тезис еще раз: важно защитить критически важные инфраструктуры, в том числе и 

с помощью таких компаний, как ваша. Нужно, ну... не хочется употреблять это слово «заставить», 

но нужно мотивировать их к тому, чтобы они закупали именно российские продукты. Мы думаем 

над этим. Я уже поручение правительству дал на этот счет. И будем это делать дальше. 

ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВ (ОБОЗРЕВАТЕЛЬ): Естественно, Путин смог ответить лишь на самую 

микроскопическую часть присланных вопросов, которые исчисляются миллионами, но это не 

значит, что миллионы вопросов будут забыты и не будут использованы, их внимательно 

проанализируют и на будущие встречи с губернаторами Путин придет уже с так называемыми 

«зелеными папками», которые внушают большую тревогу губернаторам. В них собраны жалобы и 

нарекания жителей регионов. Так что «Прямые линия», которую Путин назвал самым мощным 

социологическим опросом, является важным инструментом кадровой политики Кремля, но а 

самим гражданам она дает возможность лучше узнать что же сделала власть и что она 

собирается делать.  

Владимир Кондратьев. Телекомпания НТВ, Москва, Гостиный двор. 

К аннотации 

Republic.ru, Москва, 20.06.2019 

НИКАКОЙ ВАМ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ. ИТОГИ ПУТИНСКОЙ ПРЯМОЙ ЛИНИИ 

Автор: Синицын Андрей 

Учет и контроль прежде всего. Точечные послабления - только в ручном режиме  

Прямая линия с Путиным существует уже так давно, что для большинства населения перешла в 

фоновый режим - разумеется, если у вас в данный момент не течет крыша, вы не бизнесмен, 

которому срочно нужны преференции, или не руководитель благотворительного фонда, 

которому не удается пробить нужные законодательные изменения стандартным путем. Конечно, и 

другие граждане ее смотрят (прошлогодняя прямая линия стала самой непопулярной с 2011 года 

- но все же ее посмотрели 5,78 млн человек) и некоторые даже эмоционально реагируют (что 

выражается в присылаемых смсках, иногда показываемых на телеэкране). Но это такой интерес, 

факультативный, примерно как в кино сходить. Можно посопереживать или позавидовать героям, 

которым плохо и которые получили или не получили помощь, можно восхититься президентом-

героем (кажется, таких людей все еще немало), можно обругать его, можно получить какую-то 

пищу для своих конспирологических теорий (россияне любят конспирологию). 

Но можно попытаться получить - вернее, реконструировать - какие-то ответы о текущей ситуации в 

управлении страной. Нет, даже не так: о том, как глава страны представляет себе ситуацию и что 

будет делать в ближайшее время (долгосрочное планирование в России - оксюморон). 

Что с этой точки зрения показала нынешняя линия? 

Ничего страшного не происходит 

За время с прошлой прямой линии и даже буквально накануне нынешней произошли массовые 

протесты в Ингушетии (безуспешные) и в Екатеринбурге (успешные). В Москве гражданская 
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активность помогла отбить у полиции журналиста Ивана Голунова, в архангельском Шиесе 

протесты против свалки московского мусора продолжаются и радикализируются. 

После прошлой линии случилась и пенсионная реформа, и повышение НДС - все это повысило 

общий протестный фон в стране. Падение реальных доходов на протяжении пяти лет также не 

радует население. Было любопытно, найдет ли эта - явно тревожащая власти - повестка какое-то 

отражение в прямой линии. Почти не нашла. 

Протесты вообще не были упомянуты, вопросы протестующих не звучали (известно, что люди 

в Шиесе записали видеообращение, как и жители соседней Урдомы). Путин вскользь упомянул 

дело Голунова, когда отвечал на вопрос ведущей о возможности декриминализации 

наркотической статьи 228 УК. Тема мусора была отыграна без воспоминаний о протестах, зато с 

воспоминанием о том, что началась она с прямой линии двухлетней давности. 

Падение реальных доходов несколько стыдливо Путин упомянул (не может быть зарплаты в 10 

тысяч рублей: «это предмет для разбирательства соответствующих контролирующих инстанций»), 

но тут же завел известную песню про национальные проекты, которые поднимут экономику - и 

доходы поднимутся вместе с ней (про нацпроекты было аж два вопроса). С точки зрения Путина, 

нацпроекты должны давать эффект уже сейчас - совершенно непонятно, как. Тем более что 

правительство только что решило убрать из нацпроектов промежуточные цели, и теперь все 

должно быть достигнуто к 2024 году. 

Традиционные жалобы людей на проблемы образования, здравоохранения, социальной сферы 

и ЖКХ легко отбивались переадресацией на региональный и отраслевой уровень управления - 

хотя, конечно, президент что-то писал в блокноте и обещал взять на личный контроль. 

Не обошлось без стандартного упоминания о 1990-х, которые корень бед и последствия которых 

еще не преодолены. Уморительно было наблюдать, как использовал этот тезис красноярский 

губернатор Усс, срочно вызванный на телековер для ответа по конкретному вопросу жилищного 

строительства: «Переуплотненная застройка - это типичное наследие еще 90-х годов» и до конца 

устранить это наследие «невозможно». И не поспоришь. 

А вот и позитив 

Конечно, не обошлось без «позитивных» домашних заготовок (если не говорить о том, что вся 

прямая линия - домашняя заготовка). Специально к прямой линии решили все-таки отпустить 

косаток и белух из «Центра адаптации морских млекопитающих» (экологи называли его «китовой 

тюрьмой») в Приморском крае. Путин поручал разобраться с ситуацией еще в феврале.  

Тут же практически без паузы Путин отпустил на свободу и полицейских - пообещал им 

расширенную географию заграничного отдыха, конечно, только тем, кто не владеет 

государственными секретами. 

Специально к предстоящему юбилею прихода Путина во власть (тогда в премьеры) был сделан 

репортаж с границы Дагестана и Чечни, где в 1999 году началась Вторая чеченская война. 

Ветераны-ополченцы пожаловались, что на них не распространяется статус ветеранов военных 

действий, но подняли тост за Путина. 

В принципе тут есть некоторый пропагандистский потенциал. Юбилей прихода Путина во власть 

на гребне чеченской войны - это новое прочтение «проклятых 90-х». Это как бы новый маленький 

день победы, который надо вспоминать и благодарить верховного главнокомандующего. Да, 

падает уровень жизни - но посмотрите, от чего он спас вас всего 20 лет назад! 

Контроль - прежде всего 



  
 

 

 

78 

Но главное было вот в чем. Контроль - святая святых для Путина, и его он ни в чем не готов уступать.  

Глава благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер предложила декриминализовать 

пункт 2 часть 1 статьи 228 УК, по которому осуждают врачей за ошибки в документах при 

обращении в наркотическими лекарствами (соответственно, врачи боятся их использовать, 

соответственно, больные не получают помощи - обезболивания прежде всего). Предложение 

встретило жесткий отпор: декриминализовать нельзя, давайте лучше усилим контроль, построим 

систему отчетности и фиксации. 

Вопрос ведущей о подбросе наркотиков и множестве осужденных постатье 228 при неясных 

обстоятельствах - не надо либерализовывать, потому что угроза для страны, нации, нашего 

народа велика! Лучше наладить контроль за полицейскими со стороны ФСБ. 

(В переводе: Голунова мы вам выпустили, но системно реформировать правоохранителей не 

будем, не дождетесь. А то что там в случае с Голуновым люди из ФСБ могут быть замешаны, не 

важно.) 

Вопрос про то, что бизнесменов необязательно сажать, так как они не убегут. «К сожалению, 

убегают, вы знаете, и отсиживаются где-то за бугром». Злоупотреблять арестами нельзя, но и 

отказываться от них не будем. 

В общем, на нормы просьба не покушаться, нам виднее, какие должны быть законы. Да, никто не 

имеет права ими злоупотреблять. Но определять, что есть злоупотребление, будем мы. 

И о стыде 

Смешно выглядело пожелание, чтобы правовое управление АП и Госдума разобрались со 

статьей 210 УК об организации преступного сообщества, под которую сейчас могут попасть 

сотрудники любых структур, стоит правоохранителям обвинить одного их них в экономическом 

преступлении, - соответствующий законопроект был внесен в Госдуму президентом и подписан, 

естественно, им же.  

Навязшими в зубах выглядели рассуждения о том, что весь мир проиграл от санкций больше, чем 

Россия. Неприкрытым протекционизмом выглядело обещание, данное Наталье Касперской, 

заставить госорганы закупать «импортозамещающий» продукт ее компании.  

Отвечая на вопрос, бывает ли ему стыдно, Путин вспомнил историю из начала работы 

президентом, когда в поездке к нему подошла женщина, встала на колени и передала записку. 

Он в свою очередь передал записку помощникам, которые ее потеряли. Вот этого Путин никогда 

не забудет. Губы в этот момент задрожали у всех в зале, похоже. Очень сентиментальный момент.  

Но стыдно-то, получается, за помощников.  

Что еще почитать: 

Всероссийская безвыигрышная лотерея. Побеждает всегда организатор 

Андрей Синицын Шеф-редактор «Мнений»  

https://republic.ru/posts/94004 

К аннотации 

https://republic.ru/posts/94004
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Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 20.06.2019 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЖЕ ПОДГОТОВЛЕНА 

Документ направлен на согласование в правительство РФ  

 Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ внесена в правительство 20 

июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константина Носкова на Международном конгрессе по кибербезопасности, 

который проходит в рамках Global Cyber Week в Москве. 

Документ был разработан министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

и Сбербанком совместно с экспертным сообществом.  

«Мы сегодня вносим проект Стратегии развития искусственного интеллекта в правительство РФ. 

Вчера было обсуждение с экспертами в аналитическом центре, учли ряд предложений 

экспертов и сегодня окончательную версию направим», - пояснил Константин Носков. 

Глава Минкомсвязи подчеркнул, что это будет отдельный федеральный проект по искусственному 

интеллекту в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». «Будет ли это допфинансирование - 

вопрос. Возможно, найдем резервы внутри нашей нацпрограммы», - приводит его слова 

агентство ТАСС. 

Как сообщал Ntinews.ru президент России Владимир Путин утвердил список поручений по итогам 

совещания по развитию технологий искусственного интеллекта.  

 До 20 июня министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с 

компаниями «Сбербанк России», «Газпром нефть» и «Управляющая компания Российского 

Фонда Прямых Инвестиций» должны обеспечить рассмотрение экспертным сообществом 

проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта .  

А к 30 июня правительство России должно представить национальную стратегию по развитию 

технологий в области искусственного интеллекта. Также к концу июня необходимо заключить 

соглашения о намерениях между Российской Федерацией и участвующими во внедрении 

технологий искусственного интеллекта госкомпаниями и госкорпорациями - «Сбербанк России», 

«Росатом», «Ростех», «Ростелеком» и «РЖД», в целях развития отдельных высокотехнологичных 

направлений.  

https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/strategiya-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-uzhe-

podgotovlena.html 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 20.06.2019 

ПУТИН ПООБЕЩАЛ МОТИВИРОВАТЬ ЗАКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ СОФТ 

Президент России Владимир Путин призвал сформировать внутренний рынок для отечественных 

продуктов, прежде всего тех, которые необходимы в целях информационной безопасности, 

пообещав «мотивировать» закупать отечественные продукты. Такое заявление президент сделал в 

ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос главы Infowatch Натальи Касперской. 

«В связи с историей компании Huawei, в связи с атаками на энергосистемы Венесуэлы, в связи с 

последней публикацией New York Times по поводу атак на энергосистемы России - возможно, со 

стороны США, что вы думаете делать, как реально запустить импортозамешение в стране? 

Потому что понятно, что мы очень сильно импортозависимы, и сейчас этот процесс буксует», - 

задала вопрос Касперская. 

https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/strategiya-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-uzhe-podgotovlena.html
https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/strategiya-razvitiya-iskusstvennogo-intellekta-uzhe-podgotovlena.html
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«Важно защитить критически важные инфраструктуры, в том числе, и с помощью таких компаний, 

как ваша. Мы это делаем. Нужно обеспечить внутренний рынок для этих продуктов, и мы будем 

подталкивать, даже если это не очень рыночные методы», - сказал президент. 

В ответ на это Касперская обратила внимание на важность поддержки тех, кто закупает 

отечественные программные продукты. «Потому что компании, корпорации крайне 

сопротивляются», - сказала Касперская. 

«Я понимаю. Даже не столько поддержка тех, кто закупает (отечественное ПО - RNS), сколько 

нужно - ну, не хочется употреблять это слово, заставить - но нужно мотивировать к тому, чтобы 

закупали именно российские продукты. Мы думаем над этим, я уже поручение правительству 

дал на этот счет. И будем это делать дальше», - сообщил Путин.  

https://rns.online/it-and-media/Putin-poobeschal-motivirovat-zakupat-rossiiskii-soft-2019-06-20/ 

К аннотации 

НТВ (ntv.ru), Москва, 20.06.2019 

ПУТИН: НУЖНО МОТИВИРОВАТЬ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ ПРОДУКТ 

Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос Натальи Касперской о том, как, по его 

мнению, можно реально запустить процесс импортозамещения в России. 

Президент напомнил, что на цели импортозамещения выделено 667 млрд рублей, в том числе в 

высокотехнологичный сектор экономики. 

Владимир Путин: «Но важно защитить критически важную инфраструктуру. Нужно обеспечить 

внутренний рынок для этих продуктов, и мы будем подталкивать, даже если это не очень рыночные 

методы. Нужна не столько поддержка тех, кто закупает, сколько - не хочется употреблять слово 

«заставить» - но нужно мотивировать их к тому, чтобы они закупали именно российский продукт. Я 

уже дал поручения правительству на этот счет».  

Прямая линия с Владимиром Путиным 

Традиционная телепрограмма, в которой Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы 

жителей России и ближнего зарубежья, начнется в четверг, 20 июня, в полдень. НТВ.Ru собрал 

некоторые факты об этом формате общения с российским лидером. 

  

https://www.ntv.ru/novosti/2205327/ 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 20.06.2019 

РОССИИ НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ, ЗАЯВИЛ ПУТИН 

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. России необходимо защитить критически важные элементы 

инфраструктуры, в том числе с помощью высокотехнологичных компаний, заявил президент РФ 

Владимир Путин в ходе прямой линии. 

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская задала президенту вопрос: «Как запустить 

импортозамещение в России»? 

https://rns.online/it-and-media/Putin-poobeschal-motivirovat-zakupat-rossiiskii-soft-2019-06-20/
https://www.ntv.ru/novosti/2205327/
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«Я уже говорил вам это, касался этой темы, могу еще раз повторить. Импортозамещение - мы 

этим занимаемся, 667 миллиардов у нас направлены на эти цели, в том числе в 

высокотехнологичный сектор экономики», - рассказал Путин. 

«Но что чрезвычайно важно, хочу повторить этот тезис еще раз: важно защитить критически важные 

инфраструктуры, в том числе и с помощью таких компаний, как ваша. Мы это делаем, и нужно 

обеспечить рынок внутренний для этих продуктов, и будем проталкивать», - сказал он. 

По его словам, «важна не столько поддержка тех, кто закупает», сколько «нужно мотивировать к 

закупкам российских продуктов». 

«Мы думаем над этим. Я уже поручение правительству дал на этот счет, и будем это делать 

дальше», - заключил Путин.  

https://ria.ru/20190620/1555750023.html 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 20.06.2019 

ПУТИН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАЩИТИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ РФ С ПОМОЩЬЮ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Автор: Соколов Антон 

Москва, 20 июня. Российские власти должны заниматься импортозамещением, чтобы защитить 

критически важную инфраструктуру. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, 

отвечая на вопрос генерального директора группы компаний InfoWatch Натальи Касперской. 

«Импортозамещение - это то, чем мы занимаемся. Но что важно - защитить критически важную 

инфраструктуру. Нужно развивать внутренний рынок», - подчеркнул он. 

По словам российского президента, речь в данном случае идет о мотивировании российских 

органов и компаний, чтобы они закупали продукцию отечественного производства, а не 

зарубежного. 

Ранее Путин заявлял, что российские власти предпринимают шаги, чтобы защитить страну от 

кибератак. Так он прокомментировал статью американской газеты The New York Times о 

кибератаках США на Россию. Глава РФ отметил, что слышал об этом материале, однако пока 

непонятно, как трактовать это заявление - был вброс или была выдана информация.  

https://riafan.ru/1188925-putin-zayavil-o-neobkhodimosti-zashitit-infrastrukturu-rf-s-pomoshyu-

importozamesheniya 

К аннотации 

Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 20.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ ЦЕЛИ МОГУТ ВЫБРАТЬ ХАКЕРЫ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ 

В будущем мошенники в первую очередь будут нацеливаться на финансовые организации, в 

связи с чем банкам нужно уделять много внимания кибербезопасности. 

Финансовые организации в ближайшем будущем будут оставаться целью номер один для 

хакеров, при этом крупные банки уделяют обеспечению кибербезопасности большое внимание, 

а клиенты малых и средних кредитных организаций по-прежнему испытывают большие проблемы 

от кибермошенничества, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

https://ria.ru/20190620/1555750023.html
https://riafan.ru/1188925-putin-zayavil-o-neobkhodimosti-zashitit-infrastrukturu-rf-s-pomoshyu-importozamesheniya
https://riafan.ru/1188925-putin-zayavil-o-neobkhodimosti-zashitit-infrastrukturu-rf-s-pomoshyu-importozamesheniya
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«Мы хорошо понимаем, что финансовые организации и вчера, и сегодня, и, уверен, в 

ближайшем будущем будут целью номер один для киберпреступников. Понятно, что 

киберпреступников интересуют в основном деньги», - сказал он, выступая на Международном 

конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком. 

Кузнецов отметил, что крупные компании и кредитные организации, а также платежные системы 

уделяют серьезное внимание обеспечению кибербезопасности. 

«Но есть и другие примеры: до сих пор в мире ходят карты с магнитной лентой, до сих пор в 

некоторых странах отсутствуют стандарты и правила, до сих пор клиенты некоторых, в основном, 

маленьких и средних кредитных организаций испытывают большие проблемы от 

кибермошенничества», - подчеркнул зампред правления Сбербанка. 

В январе Кузнецов говорил, что потери мировой экономики от деятельности хакеров могут достичь 

в 2022 году 8−10 триллионов долларов. При этом, по его ожиданиям, российская экономика 

только в 2019 году может потерять из-за хакерских атак примерно 1,6−1,8 триллиона рублей.  

Денис Свириденко 

https://hi-tech.mail.ru/news/v_sberbanke_nazvali_celi_hakerov/ 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 20.06.2019 

C АНАЛОГА НА ЦИФРУ - ХРОНИКА ПЕРЕХОДА 

Автор: Бителева Анна 

3 июня в России был запущен третий, самый масштабный этап отключения аналогового вещания, 

который затронул 36 регионов России с 60 млн жителей. Первоначально предполагалось, что этот 

этап будет последним, но затем отключение в 21 регионе решили перенести на 14 октября. 

Почему же аналог не выключили единовременно по всей стране, как, например, в Германии? По 

всей видимости, было непонятно, насколько безболезненно пройдет отключение для абонентов. 

Непонятно также было, как оно скажется на региональных вещателях, особенно работающих в 

партнерстве с федеральным сетями. Рассмотрим сначала проблемы, с которыми могут 

столкнуться абоненты, а затем сложности, подстерегающие региональных вещателей.  

Проблемы приема цифры 

В конце 2018 года на конгрессе НАТ замминистра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Алексей Волин заметил, что основным фактором, принимаемым во внимание 

при определении сроков отключения аналога, является процент домохозяйств, способных 

принимать сигнал в DVB-T2.  

Возможность приема складывается из нескольких факторов: наличия сигнала в районе 

проживания, наличия у абонента приемника с DVB-T2 и его способности настроиться на прием 

цифрового сигнала.  

Цифровые эфирные пакеты вещаются в России в открытом виде, поэтому точные данные о 

количестве рабочих цифровых приемников у населения получить в принципе невозможно. В этом 

отношении показательными были данные Минпромторга, приведенные в осенней публикаций 

РБК, и комментарий Алексея Волина по этому поводу. Экспертные оценки числа действующих 

цифровых приемников, полученные из разных источников, колебались от 16,2 млн до 33,7 млн 

штук. Соответственно, данные отличались более чем два раза. А Минкомсвязь в этот момент 

https://hi-tech.mail.ru/news/v_sberbanke_nazvali_celi_hakerov/
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оценивала парк цифровых тюнеров примерно в 70 млн, отталкиваясь от их количества, которое 

было произведено с 2012 года. При этом не было известно, сколько из них было продано, как они 

распределились по домохозяйствам, какое количество из них вышло из строя или просто не 

используется и сколько было закуплено на серых рынках. Публиковались и другие варианты 

статистики, но все они неизбежно основаны на каких-то предположениях и допущениях.  

Учитывая, что простейшие эфирные приставки стоят сегодня менее 1 тыс. рублей, а для 

малоимущих категорий граждан предусмотрена компенсация за покупку приемного 

оборудования в размере 5 тыс. рублей, можно предположить, что для основной массы граждан 

стоимость приемного оборудования не является серьезным барьером. Препятствовать 

своевременной покупке могла бы нехватка приемников в розничных сетях, но подобных жалоб не 

наблюдается ни в прессе, ни на форумах установщиков. Не видят такой проблемы и в розничной 

сети «Ситилинк». Опрошенные «Теле-Спутником» кабельные операторы из разных регионов также 

подтвердили готовность населения к приему цифры - после включения второго мультиплекса 

многие ощутили определенный отток абонентов, а после отключения аналога всплесков 

подключений не было ни у кого из респондентов.  

Более реальными представляются проблемы с приемом цифрового сигнала. О жалобах такого 

рода, в частности, шла речь на «Деловом завтраке» с гендиректором РТРС Андреем Романченко, 

организованном редакцией «Российской Газеты». Жалобы были двоякого характера - во-первых, 

на невозможность принять сигнал одного из мультиплексов, во-вторых, на срывы изображения и 

дергающуюся картинку. Первую проблему Андрей Романченко был склонен объяснять 

неправильной настройкой антенны, а вторую - неисправностью приемников. Может быть, это 

отчасти правда, однако нередки и сбои самого сигнала, причем в первую очередь связанные с 

ошибками в транспортном потоке. Об этом говорят кабельные операторы, получающие сигнал 

не из эфира, а по оптике. Чаще всего они жалуются на сбои приема после врезки рекламы - 

картинка начинает дергаться, а иногда на экране просто появляется «квадрат Малевича». По их 

словам, проблемы появляются последовательно на всех каналах, куда начинают врезаться 

местные рекламщики. Некоторые телевизоры в цифре после таких врезок требуют переключения 

каналов для восстановления картинки. Иногда приходится инициировать перезапуск приема на 

головной станции. А при получении сигнала из эфира к этому добавляются еще и периодические 

пропадания PLP: «Остается какой-нибудь один, в основном PLP=0, а других вроде как и нет, 

приемное оборудование их не видит...»  

Операторские проблемы явно нельзя объяснить дефектами приставок, закупленными на 

Aliexpress, тем более что результаты подтверждаются показателями с анализаторов транспортного 

потока.  

Кроме того, в некоторых регионах наблюдаются помехи спутниковому приему мультиплексов. В 

частности, в Гатчинском районе Ленинградской области жалуются на помехи от военных 

радаров. С действием радаров связывают и сбои цифрового телевидения в Новгородской 

области. В то же время опрос операторов не выявил глобальных пропаданий сигнала, о которых 

шла речь в прошлогодней публикации «Цифровое ТВ: взгляд, со стороны зрителя».  

Автор отмечал регулярные пропадания сигнала в Ярославской области при ухудшении погодных 

условий, иногда даже на несколько часов, и также связывал их с ненадежностью спутникового 

тракта. Однако в 2019 году, по признанию автора материала, проблемы с приемом 

прекратились. Он предполагает, что спутниковая доставка до ретрансляторов Ярославской 

области была заменена оптикой. Размеры российской территории вряд ли позволят в обозримом 

будущем полностью отказаться от спутникового распространения. Тем не менее ее можно 

повысить за счет снижения уровней модуляции и усиления помехоустойчивого кодирования (FEC). 

Эфирная доставка тоже не везде работает идеально. На форуме «Телеспутника» можно 

встретить жалобы установщиков на недостаточную мощность передатчиков, ретранслирующих 
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второй мультиплекс, и на наличие теневых зон. Правда, полностью исключить теневые зоны 

разумными средствами невозможно.  

Егор Панин, руководитель группы закупок ТВ/аудиотехники компании «Ситилинк»  

 Определить потенциальную емкость рынка приемного ТВ-оборудования стандарта DVB-T2 в 

деньгах достаточно сложно, так как на рынке представлены разные по стоимости модели. Если 

оценивать в штуках, емкость рынка приемного ТВ-оборудования составит около 5 млн DVB-T2-

приставок.  

Динамика продаж приставок в связи с переходом на цифровое ТВ изменилась значительно. В 

качестве примера приведу Тверь. Только за декабрь 2018 года тверчане приобрели в «Ситилинке» 

650 приставок. Для сравнения, в декабре 2017 года интерес был низким - была продана только 21 

приставка. Если говорить о первом и втором этапах отключения аналогового вещания, в городах, 

переходящих на цифровое вещание, было продано 24 тыс. приставок, а по всей России 

«Ситилинк» за это время продал 50 тыс. ресиверов. Более всего продажи выросли в Ульяновске - в 

8 раз, в Москве и Кемерово - в 6 раз, в Пензе - в 5 раз.  

Ажиотажный спрос наблюдался до перехода и во время тестового периода. В ноябре и декабре 

2018 года мы зафиксировали существенный рост спроса на цифровые ресиверы. Продажи за 

этот период в денежном выражении выросли на 150% по отношению к данным за аналогичные 

месяцы позапрошлого года. В сетях была нехватка товара. Я думаю, это связано с тем, что не все 

продавцы были подготовлены к таким изменениям достаточно хорошо. С февраля 2019 года 

ажиотажного спроса не наблюдается. Продажи идут в соответствии с планом - в период первых 

двух этапов отключения аналога они выросли в 4 раза. Сейчас товарного запаса достаточно - в 

том числе и моделей дешевле 1 тыс. рублей.  

Региональное вещание после отключения аналога 

Напомним, что речь идет не о тотальном отказе от аналогового вещания, а только об отключении 

аналоговых версий федеральных каналов, входящих в два цифровых мультиплекса.  

Остальным каналам обещано беспрепятственное продление частотных присвоений для 

продолжения аналогового вещания. Об этом неоднократно говорил зам. главы Минкомсвязи 

Алексей Волин. Поэтому регионалам, вещающим самостоятельно, нет основания беспокоиться 

за свои позиции в эфире, по крайней мере частотные. В какой мере им удалось сохранить свою 

долю телесмотрения после появления в регионе двух мультиплексов, это отдельный вопрос.  

В более сложной ситуации оказываются регионалы, работающие на своей частоте, но в 

партнерстве с одним из каналов второго мультиплекса. Если федеральный партнер отказывается 

от сотрудничества, то это как минимум требует смены концепции вещания и регистрации новой 

концепции Федеральной конкурсной комиссией (ФКК) Однако региональные лицензиаты 

регулярно получают отказ от ФКК. Об этом свидетельствует недавнее обращение НАТ к 

руководителю Роскомнадзора Александру Жарову, опубликованное на сайте ассоциации. Что 

же касается регионалов, сохранивших партнерство с каналами второго мультиплекса, то они 

часто жалуются на то, что федералы пересматривают стоимость своего участия в сторону 

повышения. Это вполне объяснимо. По оценке Минкомсвязи, оплата распространения во втором 

мультиплексе обходится каналу раза в четыре выше, чем распространение в аналоге, а ценность 

партнерства с местным вещателем при появлении в регионе цифровой версии снижается. Это 

дает некоторым регионалам основания утверждать, что часть оплаты распространения второго 

мультиплекса фактически легла на их плечи.  
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Но в самом уязвимом положении оказались вещатели, работавшие в партнерстве с 

федеральными сетями на частоте федерального партнера. Им теперь дорога либо в ОТТ, либо в 

кабель, либо в никуда.  

Поэтому одной из причин, по которой отключение аналога было решено растянуть по времени, 

могло стать желание оценить градус реакции регионалов на сложности, с которыми они 

столкнутся, и постараться найти компромиссные решения. На сегодняшний день, помимо 

продления частотных разрешений для вещания в эфире, местные вещатели получили и другие 

преференции. Стало ясно, что закона о 21-й кнопке недостаточно, и в начале июня 

дополнительно была узаконена 22 кнопка. Это позволило выигравшим конкурс региональным и 

муниципальным каналам закрепить за собой статус общедоступных, обеспечив себе 

бесплатное присутствие во всех сетях региона или муниципального образования. Еще одним 

шагом навстречу регионалам стало решение о выделении в сетке вещания ОТР пяти часов для 

местного новостного канала. Правда, по словам главы минцифры Константина Носкова, 

ожидается, что эти слоты будут заняты программами каналов с 21-й кнопки, у которых и так 

неплохие позиции.  

Одна из проблем законов о кнопках заключается в том, что они не учитывают различия ситуаций с 

местным вещанием в разных областях России. В каких-то регионах в эфир выходит сразу три или 

четыре действительно востребованных местных канала, но региональная кнопка везде одна. 

Сохранить им всем жизнь можно было бы, разрешив создание местных мультиплексов, но на это 

наложен фактический запрет.  

Представители Минкомсвязи всегда объясняли этот запрет опасностью размывания рекламного 

рынка и понижения платежеспособности каналов второго мультиплекса. Прошлой осенью на 

конгрессе НАТ Алексей Волин в очередной раз заявил, что вопрос о создании местных 

мультиплексов можно будет поднять только после того, как станет ясно, что бюджеты каналов 

второго мультиплекса пережили цифровизацию. На это, по его оценкам, должен был 

потребоваться год. Правда, в конце января 2019 года неожиданно появилось сообщение о 

предложении со стороны Минкомсвязи правительству запустить третий, региональный 

мультиплекс в тех субъектах РФ, где найдутся вещатели, готовые оплатить услуги РТРС. Далее 

приводились девятизначные суммы, которые придется выложить вещателям за цифровое 

распространение в пределах области.  

Возможно, эта инициатива была продиктована стремлением более эффективно загрузить 

цифровую сеть РТРС. Ведь в министерстве понимают, что региональные вещатели могут 

построить свою собственную сеть с тем покрытием, которое посчитают целесообразным, и 

обойдется она им в разы дешевле услуг РТРС. Подобные расчеты неоднократно озвучивались на 

конгрессах НАТ.  

После январского сообщения опять наступила пауза. Она была прервана во время майского 

медиафорума Общественного национального фронта (ОНФ) словами Владимира Путина о 

необходимости выделить регионалам цифровые частоты. Ускорит ли призыв президента РФ 

появление региональных мультиплексов, пока сказать трудно. В уже упомянутом интервью 

Алексея Волин телеканалу «Россия 24» замминистра сделал акцент на сложности выделения 

частот для региональных мультиплексов, дав понять, что это может занять несколько лет. Почему 

выделение окажется столь сложной процедурой, не очень ясно, учитывая появление цифрового 

дивиденда и местный характер присвоений. Тем не менее у регионалов усилились надежды 

отвоевать свое место под солнцем.  

Цифровизация эфира такой огромной страны, как Россия, действительно трудоемкая задача, 

включающая массу процессов и затрагивающая интересы самых разных отраслевых игроков. 

Поэтому провести ее гладко и без потерь практически нереально. РТРС предстоит провести еще 

много работы для окончательной отладки своей сложной транспортной сети и поиска 
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оптимального уровня ее надежности. Обнадеживает то, что в руках у РТРС есть все технические 

инструменты для отладки сети, и из разных регионов поступает информация о том, что такая 

работа ведется. А Минкомсвязи и другим ведомствам предстоит еще не один раунд переговоров 

с вещателями о месте регионалов в ТВ-среде с учетом новых цифровых реалий.  

https://telesputnik.ru/materials/tsifrovoe-televidenie/article/c-analoga-na-tsifru-khronika-perekhoda/ 

К аннотации 
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