
Цифровая экономика (АНО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М О Н И Т О Р И Н Г  С М И            

24 ИЮНЯ 2019 
 

 

 

 

ДАЙДЖЕСТ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ СООБЩЕНИЙ 

 

 

 



  
 

 

 

2 

РЕЙТИНГ КЛЮЧЕВЫХ ИНФОПОВОДОВ 

 

5

5

5

7

7

8

10

Акимов предложил проводить тестовые кибератаки на 

чиновников и топ-менеджеров

Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в 

сфере кибербезопасности

Минобрнауки запустило приложение для помощи 

абитуриентам в поступлении в вузы

Стратегия развития ИИ может поступить президенту через 

10 дней

В школах предложили использовать компьютерные игры 

для обучения

АНО "Цифровая экономика" доработала две дорожные 

карты сквозных цифровых технологий

Россия и Huawei обсудят возможность использования 

компанией российской ОС

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ПО РУБРИКАМ 

 

ТОНАЛЬНОСТЬ ЗА СУТКИ  

 

АНО «Цифровая экономика» 

 

 

НП «Цифровая экономика» 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Информационная 

безопасность

Информационная 

инфраструктура

АНО "Цифровая 

экономика"

Нормативное 

регулирование

Региональная 

политика

Кадры для 

цифровой 

экономики

Цифровое 

государственное 

управление

Научно-

технологические 

заделы

15

Нейтрал Негатив Позитив

21

77

Нейтрал Негатив Позитив



  
 

 

 

3 

ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Российская газета (rg.ru), Москва, 21.06.2019 

БИЗНЕС ОДОБРИЛ ДВЕ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО ЦИФРОВЫМ СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила проекты 

дорожных карт по новым производственным технологиям, а также по робототехнике и сенсорике. 

Представленные проекты дорожных карт ранее были рассмотрены на заседании 

наблюдательного совета организации «Цифровая экономика», которое прошло 24 мая на 

конференции ЦИПР, и направлены на доработку. «После внесения необходимых правок 

документы будут направлены в правительство», - уточнил директор по направлению «Цифровые 

технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

БИЗНЕС ОДОБРИЛ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ И НОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила проекты 

дорожных карт по новым производственным технологиям, а также по робототехнике и сенсорике. 

Представленные проекты дорожных карт ранее были рассмотрены на заседании 

наблюдательного совета организации «Цифровая экономика», которое прошло 24 мая на 

конференции ЦИПР, и направлены на доработку. «После внесения необходимых правок 

документы будут направлены в правительство», - уточнил директор по направлению «Цифровые 

технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДОРАБОТАЛА ДВЕ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила 

переработанные проекты двух дорожных карт, относящихся к сквозным цифровым технологиям. 

Аналогичные публикации 

futurerussia.gov.ru, 21.06.2019 

comnews.ru, 21.06.2019 

 

CNews.ru, Москва, 21.06.2019 

БИЗНЕС ОДОБРИЛ ДВЕ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО ЦИФРОВЫМ СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила проекты 

дорожных карт по новым производственным технологиям, а также по робототехнике и сенсорике. 

Представленные проекты дорожных карт ранее были рассмотрены на заседании 

наблюдательного совета организации «Цифровая экономика», которое прошло 24 мая на 

конференции ЦИПР, и направлены на доработку. «После внесения необходимых правок 

документы будут направлены в правительство», - уточнил директор по направлению «Цифровые 

технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/576675
http://www.comnews.ru/content/120362/2019-06-21/biznes-odobril-dve-dorozhnye-karty-po-cifrovym-skvoznym-tehnologiyam
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Comnews.ru, Москва, 21.06.2019 

ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Российский фонд развития информационных технологий возглавил Дмитрий Крюков. Такое 

решение единогласно приняли члены наблюдательного совета фонда на первом заседании, 

которое прошло 20 июня. В состав наблюдательного совета РФРИТ также входит гендиректор АНО 

«Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ИНТЕРВЬЮ: МЭР ПОДДЕРЖАЛО ИДЕЮ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РОБОТОТЕХНИКИ В РФ 

Минэкономразвития считает необходимым разработку национальной стратегии развития 

робототехники в России. Об этом рассказал замминистра экономического развития Савва 

Шипов. В мае эксперты университета «Иннополис» в рамках работы по нацпроекту «Цифровая 

экономика» предлагали разработать национальную стратегию развития робототехники в РФ. По 

мнению экспертов, стратегия содержать описание текущего уровня развития робототехники в 

России и мире, ключевые направления развития. Предполагается, что отвечать за это будут 

Минпромторг, Минэкономразвития и представители индустрии. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ, разработанная Минкомсвязью 

и Сбербанком совместно с экспертным бизнес-сообществом, может быть передана из 

правительства РФ на рассмотрение и подписание президенту Владимиром Путиным через 

десять дней. Такой прогноз озвучил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков в кулуарах VI Всероссийского форума «IT-Диалог». 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. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ, разработанная Минкомсвязью 

и Сбербанком совместно с экспертным бизнес-сообществом, может быть передана из 

правительства РФ на рассмотрение и подписание президенту Владимиром Путиным через 

десять дней. Такой прогноз озвучил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков в кулуарах VI Всероссийского форума «IT-Диалог». 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. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ПРАВКА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЧЕРЕЗ 

10 ДНЕЙ 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в РФ может быть передана из 

правительства РФ на рассмотрение и подписание президентом Владимиром Путиным через 

десять дней. Такой прогноз озвучил министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков в кулуарах VI Всероссийского форума «IT-Диалог». 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. 

 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 21.06.2019 

К 2024 ГОДУ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ БУДУТ РАБОТАТЬ 10% КОМПАНИЙ 

На площадке Аналитического центра при Правительстве эксперты сформировали предложения 

по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Как пояснил 

заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Евгений Кисляков, в последней версии проекта Стратегии отражены все задачи по 

внедрению технологии искусственного интеллекта в каждый сектор экономики. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ИНТЕРВЬЮ: ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН СКОРО БУДЕТ ВНЕСЕН 

В ГОСДУМУ - МЭР 

Законопроект об использовании персональных данных россиян в обезличенной форме 

находится в высокой степени готовности и скоро будет внесен в Госдуму. Об этом рассказал 

замминистра экономического развития РФ Савва Шипов в интервью общероссийскому порталу 

«Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

МЭР: ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН СКОРО БУДЕТ ВНЕСЕН В 

ГОСДУМУ 

Законопроект об использовании персональных данных россиян в обезличенной форме 

находится в высокой степени готовности и скоро будет внесен в Госдуму. Об этом рассказал 

замминистра экономического развития Савва Шипов. 

 

ICT-Online.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». Авторы 

законопроекта планируют представить его на рассмотрение в Государственную Думу к 30 июля. 
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 21.06.2019 

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАССКАЗАЛИ О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Проект закона об использовании персональных данных россиян в обезличенной форме 

практически готов, его скоро внесут в Госдуму. Об этом замглавы Минэкономразвития Савва 

Шипов. Федеральный закон, уточняющий порядок обезличивания персональных данных и условий 

их использования, планируется принять к августу. Документ должен определить порядок получения 

согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов граждан, а также уточнить ответственность 

за ненадлежащую обработку и безопасность персональных данных. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

ЗАМГЛАВЫ МЭР: БЕЗ ДОВЕРИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОСТРОИТЬ ЦИФРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

Замминистра экономического Савва Шипов развития рассказал, кто станет «защитником» 

граждан и бизнеса, какие трудовые процессы скоро станут электронными и будут ли в России 

работать три закона робототехники. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ВНЕСЛО НА РАССМОТРЕНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИИ В РФ 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в четверг внесло на 

рассмотрение в правительство проект национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта в России, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Российская газета, Москва, 24.06.2019 

ЦИФРОВОЕ УРАВНЕНИЕ 

До 2021 года к Глобальной сети должно быть подключено 100 тысяч социальных объектов, школ, 

больниц, библиотек. Сейчас по всем регионам проводятся конкурсы, завершить их планируется к 

августу, и до конца года победители должны подключить к интернету 26 тысяч социальных 

объектов. Об этой работе шла речь на VI Всероссийском форуме в области информационных и 

коммуникационных технологий «IT Диалог 2019». Глава Минкомсвязи Константин Носков отметил, 

что в прошлом году крупнейший оператор связи, который выполнял аналогичную задачу, смог 

подключить 7 тысяч объектов, это стоило больших ресурсов. В следующие годы темпы только 

возрастут. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2020 году предстоит подключить уже 

32 тысячи социальных объектов, а в 2021-м - 42 тысячи. 

 

Газета РБК, Москва, 24.06.2019 

ЦИФРОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Проект «Умный город» и развитие электронных услуг сделают жизнь в регионах страны намного 

комфортнее и безопаснее. Попутно они позволят гражданам и муниципалитетам снижать 

затраты. Одним из основных инвесторов пилотного проекта станет «Ростелеком». Компания уже 



  
 

 

 

7 

принимает активное участие в развитии программы  в разных регионах страны. Комментирует 

вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелеком» Борис Глазков. 

 

РИА Новости, Москва, 21.06.2019 

РОССИЯ И HUAWEI ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ РОССИЙСКОЙ ОС 

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности 

использования китайской компанией российской операционной системы «Аврора», сообщил 

журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного 

конгресса по кибербезопасности, организованном Сбербанком. Глава министерства 

Константин Носков в четверг говорил, что Минкомсвязь провела встречу с китайской Huawei и 

продолжает переговоры о сотрудничестве. 

 

ПРАЙМ, Москва, 21.06.2019 

РФ И HUAWEI ЛЕТОМ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ ОС «АВРОРА» 

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности 

использования китайской компанией российской операционной системы «Аврора», сообщил 

журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного 

конгресса по кибербезопасности, организованном Сбербанком. Глава министерства 

Константин Носков в четверг говорил, что Минкомсвязь провела встречу с китайской Huawei и 

продолжает переговоры о сотрудничестве. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

РФ И HUAWEI ЛЕТОМ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ ОС 

«АВРОРА» 

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности 

использования китайской компанией российской операционной системы «Аврора», сообщил 

журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного 

конгресса по кибербезопасности, организованном Сбербанком. Глава министерства 

Константин Носков в четверг говорил, что Минкомсвязь провела встречу с китайской Huawei и 

продолжает переговоры о сотрудничестве. 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ОБСУДИТ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С HUAWEI 

Летом Минкомсвязи рассчитывает провести первые предметные переговоры о вариантах 

сотрудничества с Huawei. 

 

Rspectr.com, Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ВНЕДРЕНИИ РОССИЙСКОЙ ОС В УСТРОЙСТВА HUAWEI 

Минкомсвязь рассчитывает до конца лета подготовить комплексное предложение по 

использованию российской платформы «Аврора» в гаджетах Huawei, а также по локализации 
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производства китайской корпорации в России. Ранее о начале переговоров с китайским 

партнером сообщал глава Минсвязи Константин Носков. 

 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПОДТВЕРДИЛО ПЕРЕГОВОРЫ C HUAWEI ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ОС 

«АВРОРА» 

Летом 2019 года Минкомсвязь планирует провести переговоры с Huawei о возможности 

использования российской операционной системы «Аврора». Компании также предложат 

локализовать часть производства в России. 20 июня глава Минкомсвязи Константин Носков 

рассказал о первой встрече ведомства с китайской компанией. По словам его заместителя, 

пока с Huawei договорились только о начале переговоров. 

 

Tdaily.ru, Москва, 21.06.2019 

HUAWEI ВОЗМОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОС «АВРОРА» 

Минкомсвязи и Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования 

китайской компанией российской операционной системы «Аврора», сообщил замглавы 

Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по 

кибербезопасности. Глава министерства Константин Носков говорил, что Минкомсвязи провела 

встречу с китайской Huawei и продолжает переговоры о сотрудничестве. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21.06.2019 

МИНСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ВНЕДРЕНИИ РОССИЙСКОЙ ОС В УСТРОЙСТВА HUAWEI 

Минкомсвязь рассчитывает до конца лета подготовить комплексное предложение по 

использованию российской платформы «Аврора» в гаджетах Huawei, а также по локализации 

производства китайской корпорации в России, сообщил замглавы ведомства Михаил Мамонов. 

Ранее о начале переговоров с китайским партнером сообщал глава Минсвязи Константин 

Носков. 

 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СФЕРЫ В РОССИИ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал быстрый рост распространения 

цифровых технологий в России. Премьер-министр подчеркнул, что в России один из самых 

высоких уровней проникновения мобильной связи и интернета, а стоимость доступа в сеть - одна 

из самых низких в мире 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СФЕРЫ В РФ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал быстрый рост распространения 

цифровых технологий в России. Премьер-министр подчеркнул, что в России один из самых 

высоких уровней проникновения мобильной связи и интернета, а стоимость доступа в сеть - одна 

из самых низких в мире 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ОБЪЯВИЛА КОНКУРСЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ В 8 РЕГИОНАХ НА 11 МЛРД 

РУБ. 

Минкомсвязь РФ объявила очередные конкурсы на подключение социально значимых объектов к 

интернету в восьми регионах с общей начальной стоимостью контрактов более 11 млрд руб. 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПОДКЛЮЧИТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ К ИНТЕРНЕТУ ЗА 19 МЛРД РУБ 

Минкомсвязь 20 июня объявила конкурсы на подключение к Интернету социально значимых 

объектов в восьми регионах. Всего в национальной программе «Цифровая экономика» 

предусмотрено подключение около 100 тыс. таких объектов до 2021 года. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ НАЧАЛА ТОРГИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ШКОЛ И ПОЛИЦИИ НА ₽20 МЛРД 

В четверг, 20 июня Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к интернету фельдшерско-

акушерских пунктов, школ, госорганов, территориальных избиркомов, пунктов пожарных и 

полиции, Росгвардии и других социально значимых объектов в восьми регионах с начальной 

стоимостью контрактов более 11 млрд руб. совокупно. 

 

Ferra.ru, Москва, 21.06.2019 

ЦИФРА ДНЯ: СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ В РОССИИ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ? 

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 рублей. 

 

CNews.ru, Москва, 20.06.2019 

ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИТ 30 МИЛЛИАРДОВ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ 

Беспроводная передача данных вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей  

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика» содержит мероприятия по обеспечению покрытия сетями беспроводной 

связи вдоль транспортных магистралей. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 21.06.2019 

ДАЙДЖЕСТ: РОСКОМНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ ПРАВИЛА ИЗОЛЯЦИИ РУНЕТА, ЧАСТОТЫ LTE ОТДАЮТ ПОД 

5G, 30 МДРД БУДУТ ПОТРАЧЕНЫ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ 

Минкомсвязи предложило покупать российские антивирусы и офисное ПО на деньги из бюджета 

«Цифровой экономики». Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика» содержит мероприятия по обеспечению 

покрытия сетями беспроводной связи вдоль транспортных магистралей. 
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Content-Review.com, Москва, 22.06.2019 

«СИБУР» И ERICSSON ИСПЫТАЛИ КОРПОРАТИВНУЮ СЕТЬ PRIVATE LTE 

АО «Энвижн Груп», Ericsson и группа «Сибур» объявляют об успешном завершении тестирования 

корпоративной сети передачи данных и конвергентных сервисов на базе концепции Private LTE. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21.06.2019 

ИСТОЧНИКИ: «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» ПРЕДЛОЖИЛА ГОСОРГАНАМ СВОЮ МОБИЛЬНУЮ ОС 

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский предложил вице-премьеру 

Максиму Акимову использовать мобильную операционную систему KasperskyOS в госорганах. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ЕДИНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ПДД КОМПАНИЮ «ГЛОНАСС-БДД» 

Минкомсвязи готовит проект распоряжения Правительства «об определении единого исполнителя 

работ и услуг, связанных с применением и эксплуатацией в установленном порядке специальных 

технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о 

безопасности дорожного движении». Это следует из телеграммы министра Константина 

Носкова. 

 

Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 23.06.2019 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ЧАСТОТЕ: МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ТЯНУТ В ГЛУБИНКУ 

Союз LTE, объединяющий МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2, начал разработку 

дорожной карты по передаче частот 700 МГц компаниям мобильной связи четвертого поколения 

(4G LTE), а в перспективе и 5G. Создание такой «дорожной карты» предусмотрено программой 

«Цифровая экономика» и должно завершиться к концу сентября этого года 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН К КОНЦУ ЛЕТА ВНЕСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

Проект «Цифровая промышленность», подготовленный Минпромторгом в рамках национального 

проекта, планируют внести в правительство РФ уже в августе. Об этом сообщил заместитель 

министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных на международном 

экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum-2019. 

 

Comnews.ru, Москва, 24.06.2019 

РОСМОЗГНАДЗОР НЕ ЗА ГОРАМИ 

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, выступая на минувшем ПМЭФ-

2019, объявил о том, что применение искусственного интеллекта может на 30% высвободить 
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количество рабочих мест среди госслужащих и, как следствие, сократить расходы на 

госаппарат. Чиновник признал, что ИИ честнее, чем некоторые из его коллег. Более того, согласно 

приведенным им опросным данным, россияне доверяли бы искусственно синтезированному 

правосудию больше, чем судебной системе. 

 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

ФОРУМ В СВЕТЛОГОРСКЕ СОБРАЛ 50 КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯНТАРЯ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА 

В Светлогорске состоялся четвертый Международный экономический форум янтарной отрасли 

Amberforum-2019. Главной темой мероприятия стала цифровизация отрасли. Заместитель 

министра промышленного развития и торговли России Алексей Беспрозванных отметил, что 

цифровизация янтарного дела пойдет в русле интеграции отечественных геоинформационных 

систем в промышленность и торговлю. 

 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

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

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

региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители 

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

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

Ericsson. 

 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

РЯЗАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА СТАЛА ПРИЗЕРОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «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  

Известия, Москва, 24.06.2019 

БОГАТЫЕ ПРИ ДАННЫХ 

Потерянные или украденные конфиденциальные данные в России в три раза чаще используются в 

мошеннических целях, чем в мире в целом. Такие данные приводит компания InfoWatch. При 

этом вклад русских хакеров в статистику правонарушений, связанных с незаконным 

использованием информации, относительно невелик - он ниже, чем во всем остальном мире, 

утверждают авторы исследования. Когда контроль над информационными системами ослаблен, 

перед злоумышленниками, например из числа сотрудников компаний, открывается широкое 

поле для мошенничества, констатирует президент InfoWatch Наталья Касперская. А там, где не 
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развито уважительное, бережное отношение к чужим персональным данным, зачастую 

процветает небрежное или потребительское отношение к информационным активам 

 

Газета РБК, Москва, 24.06.2019 

БАНКИ ОЗАДАЧИЛИСЬ ЭКРАННЫМИ КРАЖАМИ 

Развитие систем безопасности в крупных банках привело к тому, что конфиденциальные данные 

не копируют из внутренних систем напрямую, а фотографируют на камеры мобильных 

телефонов. Теперь банки прописывают запрет на фотографии в контрактах сотрудников. О том, 

что игроки рынка стали прибегать к такой практике, рассказал зампред Сбербанка Станислав 

Кузнецов на международном конгрессе по кибербезопасности. 

 

Московский Комсомолец, Москва, 22.06.2019 

ОПРАВДАННАЯ КИБЕРПАРАНОИЯ 

Участники Международного конгресса по кибербезопасности подтвердили: жертвой хакеров 

может стать любой человек, а развитие новых технологий - таких, как сети 5G, - только повышает 

уязвимость. 

 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ ТЕСТОВЫЕ КИБЕРАТАКИ НА ЧИНОВНИКОВ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил инициировать тестовые кибератаки на отдельных 

руководителей компаний или госслужащих, которые не уделяют должного внимания вопросам 

кибербезопасности. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ ТЕСТОВЫЕ КИБЕРАТАКИ НА ЧИНОВНИКОВ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил инициировать тестовые кибератаки на отдельных 

руководителей компаний или госслужащих, которые не уделяют должного внимания вопросам 

кибербезопасности. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ В ШУТКУ ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЛАМЫВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЧИНОВНИКОВ 

Вице-премьер России Максим Акимов в шутку предложил инициировать атаки на персональные 

устройства некоторых чиновников для демонстрации их уязвимости. Об этом он заявил в ходе 

выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности. 
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ТАСС, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ВВЕСТИ НУЛЕВУЮ ТЕРПИМОСТЬ К ПОЛИТИЗАЦИИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Мировое сообщество наравне с нулевой терпимостью к использованию химического и ядерного 

оружия должно выработать аналогичное отношение к политизации вопросов кибербезопасности. 

Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой 

экономики, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности... 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СРАВНИЛ ПОЛИТИЗАЦИЮ ЦИФРОВОЙ СФЕРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

Вице-премьер России Максим Акимов сравнил политизацию цифровой повестки в мире с 

применением оружия массового уничтожения. Акимов также отметил, что Россия лидирует в 

области технологий по кибербезопасности и открыта к сотрудничеству. 

 

Tdaily.ru, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ВВЕСТИ НУЛЕВУЮ ТЕРПИМОСТЬ К ПОЛИТИЗАЦИИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Мировое сообщество наравне с нулевой терпимостью к использованию химического и ядерного 

оружия должно выработать аналогичное отношение к политизации вопросов кибербезопасности. 

Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой 

экономики, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности. 

 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

ТРАНСЛЯЦИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КИБЕРТРЕНИНГА СБЕРБАНКА ПОСМОТРЕЛИ ПОЧТИ 12 МЛН 

ЧЕЛОВЕК 

Около 12 млн человек по всему миру и более 230 компаний подключились к онлайн-трансляции 

кибертренинга, который провел накануне Сбербанк в рамках Международного конгресса по 

кибербезопасности. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов на 

брифинге в пятницу. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 22.06.2019 

СБЕРБАНК ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк провел онлайн-трансляцию тренинга в рамках Международного конгресса по 

кибербезопасности. Около 12 млн человек по всему миру и более 230 компаний подключились к 

трансляции, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. 

 

CNews.ru, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И CISCO ВМЕСТЕ ЗАЙМУТСЯ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в сфере кибербезопасности в рамках 

Второго международного конгресса по кибербезопасности. Документ подписали заместитель 
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председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и вице-президент Cisco по работе в 

России и СНГ Джонатан Спарроу. 

 

Пресс-релизы Dailycomm.ru, Санкт-Петербург, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И CISCO ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

21 июня 2019 года, Москва - Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в сфере 

кибербезопасности в рамках Второго международного конгресса по кибербезопасности. 

Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и 

вице-президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И CISCO ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в сфере кибербезопасности в рамках 

Второго международного конгресса по кибербезопасности. Документ подписали заместитель 

Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и вице-президент Cisco по работе в 

России и СНГ Джонатан Спарроу. 

 

CNews.ru, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И TREND MICRO НАЧИНАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк и Trend Micro Incorporated договорились о сотрудничестве в рамках II Международного 

Конгресса по кибербезопасности. Меморандум о взаимодействии подписали заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и вице-президент Trend Micro в регионе 

стран Тихого Океана, стран Азии и Африки Даня Таккар. Компании объединят усилия для 

совместного совершенствования методов борьбы с киберпреступностью, а также для развития 

разрабатываемых технологий и компетенций сотрудников. 

 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И ЕГО ПАРТНЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГЕ ТРЕНИНГА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Итоги первого онлайн-тренинга Cyber Polygon подвели участники II Международного конгресса 

по кибербезопасности, организованного Сбербанком при поддержке Ассоциации банков 

России и АНО «Цифровая экономика». Модератором брифинга выступил глава 

киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Брюно 

Халопо. В обсуждении участвовали зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его 

словам, в рамках тренинга отрабатывался сценарий глобального заражения вирусами сети 

аэропортов и авиакомпаний, а также девайсов пассажиров этих компаний. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 21.06.2019 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ОНЛАЙН-ТРЕНИНГА CYBER POLYGON 

Итоги первого онлайн-тренинга Cyber Polygon подвели участники II Международного конгресса 

по кибербезопасности, организованного Сбербанком при поддержке Ассоциации банков 

России и АНО «Цифровая экономика». Модератором брифинга выступил глава 
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киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Брюно 

Халопо. В обсуждении участвовали зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его 

словам, в рамках тренинга отрабатывался сценарий глобального заражения вирусами сети 

аэропортов и авиакомпаний, а также девайсов пассажиров этих компаний. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), 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. Такую точку зрения высказали опрошенные ТАСС эксперты. 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. 

 

RusBase (rb.ru), Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДЛОЖИТ РЫНКУ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для 

обеспечения информационной безопасности. Это собственная разработка компании, которая 

позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК УТОЧНИЛ НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ 

Киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже персональных данных, 

поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно. Такое мнение высказал 

зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ПРО IoT (pro-iot.pro), Санкт-Петербург, 21.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ СЧИТАЮТ 5G РИСКОМ ДЛЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь в ходе Международного 

конгресса по кибербезопасности назвал сети 5G одним из серьезных рисков для 

кибербезопасности, поскольку присущая им очень высокая скорость передачи информации 

препятствует быстрой остановке утечки информации. 

 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДЛОЖИТ РЫНКУ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для 

обеспечения информационной безопасности. Это собственная разработка компании, которая 
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позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДУПРЕДИЛ О СМЕНЕ ТРЕНДОВ В КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

Киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже персональных данных, 

поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно. Такое мнение высказал 

заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

КИБЕРПРЕСТУПНИКИ НАЧАЛИ ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА КРАЖЕ ИНФОРМАЦИИ, А НЕ ДЕНЕГ - ЗАМПРЕД 

СБЕРБАНКА 

Киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже персональных данных, 

поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно. Такое мнение высказал 

заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

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. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ГРЕФ ЖДЕТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ СБЕРБАНКА НА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ОБЛАЧНОГО 

СЕРВИСА 

Сбербанк работает на создание облачного сервиса, запуск которого позволит существенно 

снизить затраты банка на информационную безопасность. 

 

Tdaily.ru, Москва, 21.06.2019 

ГРЕФ: ЗАТРАТЫ СБЕРБАНКА НА ЗАЩИТУ ОТ КИБЕРУГРОЗ БУДУТ СОКРАЩАТЬСЯ 

Удельные затраты Сбербанка на защиту от киберугроз будут сокращаться, как только кредитная 

организация перейдет на новую облачно-сервисную модель. Ранее зампред Сбербанка 

Станислав Кузнецов говорил, что кредитная организация тратит на кибербезопасность до 1,5 

млрд руб. в год. Но, по словам Грефа, это лишь часть расходов. 
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 21.06.2019 

ВЛАДИМИР ПУТИН: СЛЕДУЕТ ЗАСТАВИТЬ КОМПАНИИ ЗАКУПАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ 

Российские корпорации нужно заставить закупать именно отечественные [прораммные] 

продукты, сказал Владимир Путин в четверг во время «Прямой линии», отвечая на вопрос главы 

InfoWatch Натальи Касперской о том, как запустить процесс импортозамещения в стране - в 

связи с историей с компанией Huawei, в связи с атаками на энергосистемы Венесуэлы и с 

последней публикацией NYT по поводу атак на энергосистемы России, возможных со стороны 

США. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ 

ТАСС, Москва, 22.06.2019 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖИЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ШКОЛАХ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках 

которого предложило внедрить в период 2019-2024 годов в школах и колледжах компьютерные 

игры и мобильные приложения в качестве средств обучения. Проект предусматривает 

проведение в период 2019-2024 годов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» эксперимента по модернизации системы 

образования. 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 23.06.2019 

В ШКОЛАХ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Минпросвещения РФ предложило использовать в школах компьютерные игры для обучения. В 

ведомстве указали, что данные средства позволят оперативно сформировать у учеников и 

педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных 

технологий. Кроме того, они должны мотивировать школьников к процессу обучения. Проект 

предусматривает проведение в период 2019-2024 годов в рамках федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» эксперимента по модернизации 

системы образования. 

 

Ferra.ru, Москва, 22.06.2019 

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ НАЧНУТ ОБУЧАТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Министерство просвещения России представило проект постановления правительства по 

внедрению в российских школах и колледжах обучения при помощи компьютерных игр. Проект 

предлагается реализовать в период с 2019 по 2024 годы. Это часть национального проекта 

«Цифровая экономика», направленного на ускоренное внедрение цифровых технологий. 

 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 22.06.2019 

В ШКОЛАХ НАЧНУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках 

которого предложило внедрить за ближайшие 5 лет в школах и колледжах компьютерные игры и 

мобильные приложения в качестве средств обучения. 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 22.06.2019 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖИЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ШКОЛАХ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках 

которого предложило внедрить в период 2019-2024 гг. в школах и колледжах компьютерные игры и 

мобильные приложения в качестве средств обучения. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 22.06.2019 

ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБУЧАТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ 

В российских школах и колледжах предложили вести обучение с помощью компьютерных игр, 

приложений, виртуальных симуляторов. 

 

Life.ru, Москва, 22.06.2019 

В ШКОЛАХ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРЫ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в 

котором предлагается внедрить в школах и колледжах компьютерные игры и мобильные 

приложения в качестве средств обучения. 

 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

ЛИПЕЦКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СТРАТЕГИЯ» ОТМЕЧЕН В МИНИСТЕРСТВЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

Проект Центра «Стратегия» «Тематические образовательные смены в сезонном лагере для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых 

технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» поддержан грантом и будет реализовываться на базе Центра 

«Стратегия» с июля по декабрь 2019 года. Сумма грантовой поддержки более 7,8 миллиона 

рублей из федерального бюджета. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 21.06.2019 

БЕГЛОВ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Глава Петербурга Александр Беглов наградил победителей олимпиады РОББО Клуба и конкурса 

виртуальный хакатон «Молодые умы для умного города». На площадке форума «IT-Диалог 2019» в 

Стрельне состоялось торжественное награждение победителей конкурсов, посвященных 

информационным технологиям. Александр Беглов и министр цифрового развития России 

Константин Носков поздравили лучших ребят. 
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ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

Минобрнауки запустило приложение для помощи абитуриентам в поступлении в вузы 

Минобрнауки России в рамках приемной кампании 2019 года запустило новую версию 

мобильного приложения «Поступай правильно». Сервис, в частности, содержит необходимую 

информацию о подаче заявления в вуз и справочник перспективных профессий. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНОБРНАУКИ РФ ЗАПУСТИЛО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОМОЩИ АБИТУРИЕНТАМ В ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 

Минобрнауки России в рамках приемной кампании 2019 года запустило новую версию 

мобильного приложения «Поступай правильно». Сервис, в частности, содержит необходимую 

информацию о подаче заявления в вуз и справочник перспективных профессий. 

 

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

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

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

доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Ранее в АНО «Цифровая экономика» отмечали, 

что пилотный проект по поступлению в вузы онлайн будет запущен в России в 2022 году. По словам 

замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, первые целевые модели суперсервисов будут 

выложены в открытом доступе в ближайшее время, чтобы граждане смогли их оценить. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 21.06.2019 

ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУПЕРСЕРВИСОВ УЖЕ В ИЮЛЕ 

Минкомсвязь в ближайший месяц предложит россиянам оценить первые подготовленные модели 

суперсервисов оказания госуслуг. Это поможет ведомству получить обратную связь от 

пользователей и учесть замечания при дальнейшей реализации этих и всех остальных 

намеченных суперсервисов. 

 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 21.06.2019 

ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ ВУЗЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ АБИТУРИЕНТОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

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

доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Ранее заместитель руководителя АНО «Цифровая 

экономика» Дмитрий Тер-Степанов заявил, что комплекс госуслуг в режиме онлайн, так 

называемый суперсервис по оформлению документов для поступления в вузы в России 

планируется открыть в 2022 году. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА В 2019 Г. НАМЕРЕНЫ ЗАПУСТИТЬ ПИЛОТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СТАНЦИЙ 5G НА 

ФОНАРЯХ 

Пилотный проект по применению опор уличного освещения для передачи данных по сетям пятого 

поколения планируется запустить в Санкт-Петербурге в 2019 году. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛО ПЕТЕРБУРГ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков привел 

примеры успешного внедрения цифровых технологий в Петербурге, назвав его одним из лидеров 

в этой области. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 21.06.2019 

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. 

 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 21.06.2019 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК РЕЧНОГО БАССЕЙНА РАЗРАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА 

НТИ СПБПУ 

СПбПу заключил соглашение с правительством Кемеровской области и «Институтом водных 

проблем РАН». Документ предусматривает создание первого в мире цифрового двойника 

речного бассейна для построения системной работы по оздоровлению Обь-Иртышского 

бассейна и его притоков - рек регионального значения. 

 

IT-Weekly.ru, Москва, 21.06.2019 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕН КОНКУРС ПРИЛОЖЕНИЙ НА XEROX CONNECTKEY 

В Алтайском крае запущен конкурс приложений на Xerox СonnectКey. Цель конкурса - 

способствовать популяризации современных подходов в программировании МФУ и раскрыть IT-

потенциал Алтайского края и его жителей. «В рамках реализации национальной программы 

«Цифровая экономика» сегодня ведется поиск нестандартных, прорывных идей, которые позволят 

изменить привычные процессы, трансформировать их, сделав высокоэффективными за счет 

использования информационных технологий, - комментирует Евгений Зрюмов, министр 

цифрового развития и связи Алтайского края. 
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IT-analytics.ru, Санкт-Петербург, 21.06.2019 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕН КОНКУРС ПРИЛОЖЕНИЙ НА XEROX CONNECTKEY 

В Алтайском крае запущен конкурс приложений на Xerox СonnectКey. Цель конкурса - 

способствовать популяризации современных подходов в программировании МФУ и раскрыть IT-

потенциал Алтайского края и его жителей. «В рамках реализации национальной программы 

«Цифровая экономика» сегодня ведется поиск нестандартных, прорывных идей, которые позволят 

изменить привычные процессы, трансформировать их, сделав высокоэффективными за счет 

использования информационных технологий, - комментирует Евгений Зрюмов, министр 

цифрового развития и связи Алтайского края. 

 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

В ТЮМЕНИ ОБСУЖДАЮТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН СНГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и России принимают участие в 

XXXIX заседании. Мероприятие проходит в Тюмени под председательством министра 

строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева. «В рамках программы «Цифровая экономика» в 

Российской Федерации создается информационная инфраструктура городов России с 

участием госкорпораций, крупного бизнеса, фундаментальный научных институтов и 

экспертного сообщества, а также реализуются мероприятия по цифровизации «Умный город». 

Российские города внедряют программы городского развития, направленные как на внедрение 

локальных решений, так и на создание полноценных систем управления городскими 

ресурсами», - подчеркнул Владимир Якушев. 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 21.06.2019 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ «УМНОГО ГОРОДА» В ИРКУТСКЕ ЗАЙМУТСЯ НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ ГРУПП 

Участники Центра компетенций по реализации «Умного города» в Иркутске обсудили работу над 

цифровым проектом. Они также объявили о создании рабочих групп, каждая из которых займется 

отдельными направлениями проекта. 

 

Comnews.ru, Москва, 21.06.2019 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧИЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ TELE2 

Tele2 запустил сеть в хуторе Нижнеосиновском Суровикинского района. Запуск базовой станции 

в стандартах 3 G и 4 G состоялся в рамках соглашения с администрацией Волгоградской 

области и реализации федеральной программы по сокращению цифрового неравенства. 

«Развитие инфраструктуры доступа к сети интернет - одна из ключевых задач национального 

проекта «Цифровая экономика», - сказал Сергей Торбин, председатель комитета 

информационных технологий и коммуникаций Волгоградской области. 
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Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

В РАЙОНАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ ПРОВОДИТЬ ИНТЕРНЕТ В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

В Псковской области в рамках проекта «Цифровая экономика» подключат к интернету 

социальные объекты, отделения полиции и других правоохранительных органов, а также здания 

местных администраций. На это уйдет 400 миллионов рублей. 

 

Вести.ru, Москва, 21.06.2019 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОХОДИТ В 

СТРЕЛЬНЕ 

В Стрельне идет Всероссийский форум информационных и коммуникационных технологий «IT 

диалог 2019». Участников конференции приветствовали Министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций России Константин Носков и действующий губернатор Петербурга 

Александр Беглов. Задача форума - обмен опытом между регионами в использовании 

цифровых технологий во всех сферах. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ» 

Автор: Жукова Анна 

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. 

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. 

Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: 
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«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». 

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали: 

Печатная пресса 

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

кибератак», Коммерсантъ-Урал, Екатеринбург ; 

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

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

Радио и телевидение 

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

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

«Алиен», Казань ; 

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

блогером», РГВК «Дагестан», Махачкала. 

Интернет-СМИ 

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

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

«, Казань; 

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

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

ТАСС)», Ставрополь; 

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

Рязань. 

Социальные медиа 

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

НАО «ЧУМотека», Нарьян-Мар; 

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

Les.Media, Ставрополь ; 

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

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

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

5G и интернета-вещей». 
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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). 

Себастиан Толстой, президент Ericsson в России: 

«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». 

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

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

систему удаленной идентификации». 

https://www.tula.kp.ru/online/news/3514509/ 

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 21.06.2019 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕН КОНКУРС ПРИЛОЖЕНИЙ НА XEROX CONNECTKEY 

Цель конкурса - способствовать популяризации современных подходов в программировании 

МФУ и раскрыть IT-потенциал Алтайского края и его жителей. 

«В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» сегодня ведется поиск 

нестандартных, прорывных идей, которые позволят изменить привычные процессы, 

трансформировать их, сделав высокоэффективными за счет использования информационных 

технологий, - комментирует Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского 

края. - Конкурс приложений СonnectКey - это новый формат развития технологических инициатив. 

Участникам конкурса дается возможность применить свои цифровые знания для создания 

принципиально новых приложений для МФУ Xerox и в случае успеха вывести продукт на 

аудиторию. Разнообразие потребителей продукта - от обычных граждан, индивидуальных 

предпринимателей до крупных компаний и корпораций - дает огромный простор для поиска 

оригинального решения, новой идеи. А это уже совсем не скучно!» 

Участвовать в конкурсе можно как самостоятельно, так и в команде. Задача - разработать 

приложение на платформе Xerox® ConnectKey®, позволяющей превратить принтеры и МФУ в 

умных бизнес-ассистентов, ускоряя, упрощая и автоматизируя рабочие процессы. Технология 

Xerox® ConnectKey® тесно интегрируется с мобильными устройствами и облачными сервисами. 

Работы участников будут оцениваться в трех номинациях: 

 • информационное приложение; 

 • приложение для службы поддержки; 

 • приложение для автоматизации рабочих процессов. 

Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса. Разработка приложений должна быть 

завершена до 11 сентября 2019 года. В это время участники смогут на закрытом форуме 

консультироваться с менторами - представителями Xerox, имеющими богатый опыт в разработке 

https://www.tula.kp.ru/online/news/3514509/
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приложений для Xerox ConnectKey. Менторы дадут свои рекомендации, подскажут, что 

необходимо доработать, каковы требования к интерфейсу приложений. Также участникам 

конкурса будет предоставлен доступ к библиотеке примеров приложений. Протестировать 

созданное приложение можно будет на мощностях «НТЦ Галэкс», платинового партнера Xerox. 

«Мобильные устройства и приложения изменили наш мир, уже сложно представить жизнь без 

прогноза погоды в телефоне, социальных сетей или планировщика задач. Как это произошло? 

Все просто - это удобно, это дает нам возможности, о которых десять лет назад мы и не думали. 

Пользуясь приложениями, мы стали более компетентны, оперативны и конкурентны, - 

комментирует Анастасия Казакова, руководитель направления печатных решений «НТЦ Галэкс». - 

В нашем конкурсе мы предлагаем пойти дальше и сделать умным печатное устройство, 

разработав для него приложения. Участники конкурса смогут научить МФУ помогать сотрудникам 

предприятия в бизнес-процессах, оптимизировать временные затраты и дополнять недостающие 

компетенции. Уже сейчас МФУ Xerox могут многое: на сайте конкурса выложены реализованные 

кейсы, которые являются примером синергии различных, порой не связанных между собой 

аспектов жизни предприятия. Участие в конкурсе - это прекрасная возможность получить новый 

опыт и пополнить свое портфолио личных достижений». 

12 сентября 2019 года состоится очный этап конкурса, в рамках которого участники представят 

жюри свои приложения. Лучшие проекты определят жюри Конкурса путем голосования. 

Награждение победителей пройдет 10 октября 2019 года на XII Алтайском региональном ИТ-

Форуме, традиционно собирающем ведущие российские и мировые ИТ-компании, которые 

специализируются на технологиях цифровой трансформации. 

«Для нас это первый опыт проведения подобного конкурса приложений для МФУ в России, однако 

мы очень позитивно оцениваем его потенциал, - комментирует Сергей Сошников, руководитель 

направления по работе с партнерами Xerox Евразия. - Конкурсное задание ставит перед 

участниками серьезный вызов: им предстоит решить прикладную задачу, пользуясь 

инновационным инструментами. Но в отличие от хакатонов, где задачу обычно формируют 

организаторы, в данной инициативе проблему для решения с помощью приложения должны 

найти сами конкурсанты. Это позволит им по-новому взглянуть на традиционные бизнес-

процессы, связанные с МФУ. Такой вдумчивый подход к разработке крайне ценен для развития 

навыков и компетенций».  

https://www.it-weekly.ru/news-company/releases/146393.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ИНТЕРВЬЮ: МЭР ПОДДЕРЖАЛО ИДЕЮ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РОБОТОТЕХНИКИ В РФ 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития считает необходимым разработку национальной 

стратегии развития робототехники в России. Об этом рассказал замминистра экономического 

развития Савва Шипов в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные 

проекты», оператором которого является ТАСС. 

В мае эксперты университета «Иннополис» в рамках работы по нацпроекту «Цифровая 

экономика» предлагали разработать национальную стратегию развития робототехники в РФ, 

писал ТАСС со ссылкой на проект дорожной карты «сквозной» цифровой технологии 

«Компоненты робототехники и сенсорика». По мнению экспертов, стратегия содержать описание 

текущего уровня развития робототехники в России и мире, ключевые направления развития. 

Предполагается, что отвечать за это будут Минпромторг, Минэкономразвития и представители 

индустрии. 

https://www.it-weekly.ru/news-company/releases/146393.html
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«Безусловно, нужен», - сказал Шипов в ответ на вопрос о необходимости национальной стратегии 

развития робототехники в России. 

Замглавы Минэкономразвития напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин проводил 

совещание по национальной стратегии развития искусственного интеллекта. «На самом деле 

робототехника и искусственный интеллект - это взаимосвязанные вещи. Робототехники без 

искусственного интеллекта не бывает. Это принципиально важные для будущего вещи. Это не 

просто какой-то тренд, эти отрасли реально определяют развитие экономических и 

производственных отношений», - уточнил он. 

По словам Шипова, Минэкономразвития готово разработать законопроект об искусственном 

интеллекте, который будет регламентировать участие роботов в отношениях людей и определять 

ограничения в их использовании. 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

ЛИПЕЦКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СТРАТЕГИЯ» ОТМЕЧЕН В МИНИСТЕРСТВЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

Сумма министерского гранта составит более 7 миллионов рублей 

Липецкий центр поддержки одаренных детей «Стратегия» стал победителем конкурса 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

Проект Центра «Стратегия» «Тематические образовательные смены в сезонном лагере для 

школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых 

технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика» поддержан грантом и будет реализовываться на базе Центра 

«Стратегия» с июля по декабрь 2019 года. Сумма грантовой поддержки более 7,8 миллиона 

рублей из федерального бюджета. 

По слова врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, тематические 

образовательные смены в «Стратегии» помогут выявить одаренных детей, стремящихся 

всесторонне развиваться и получать новые знания в сфере информационных технологий. 

Образовательные смены по передовым направлениям дискретной математики, информатики и 

цифровых технологий - это создание уникальной образовательной площадки взаимодействия 

участников смены с ведущими педагогами Липецкой области и других регионов. Глава региона 

считает, что подготовка будущих специалистов по цифровой экономике - это работа на 

ближайшую перспективу. Такие высококвалифицированные кадры в Липецкой области нужны 

уже сейчас. 

Игорь Артамонов подчеркнул: «Детские технопарки - еще одна возможность для талантливых 

детей раскрыться. Это - инвестиция в будущее. Мир развивается стремительно и необходимо 

соответствовать вызовам времени. Индивидуальный подход в работе с каждым юным гением, 

формирование креативного мышления и настрой на успех помогут вырастить хорошо 

образованное поколение успешных граждан». 

https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3514464/ 

К аннотации 

https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3514464/


  
 

 

 

28 

РИА ФедералПресс, Москва, 21.06.2019 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ «УМНОГО ГОРОДА» В ИРКУТСКЕ ЗАЙМУТСЯ НЕСКОЛЬКО РАБОЧИХ ГРУПП 

ИРКУТСК, 21 июня, ФедералПресс. Участники Центра компетенций по реализации «Умного 

города» обсудили работу над цифровым проектом. Они также объявили о создании рабочих 

групп, каждая из которых займется отдельными направлениями проекта.  

В Иркутске прошло первое совещание Центра компетенций, который работает над проектом 

«Умный город». Специалисты центра отвечают за разработку и внедрение цифровых технологий в 

городское хозяйство. 

На совещании выступил мэр города Дмитрий Бердников. Он отметил, что у города уже есть опыт 

в части внедрения информационных технологий в городскую среду. Бердников подчеркнул, что 

провайдерам и экспертам важно обмениваться своим опытом, чтобы совместно работать над 

проектом. 

 «Умный город» реализуется в рамках двух нацпроектов - «Цифровая экономика» и «Жилье и 

городская среда». Задача на уровне муниципалитета - грамотно и четко выстроить совместную 

работу по цифровизации городского хозяйства. Она должна затрагивать все сферы 

жизнедеятельности», - пояснил мэр.  

В иркутскую дорожную карту «Умного города» вошли цифровизация городского управления, 

«умные» системы безопасности, ЖКХ и транспорта. Также цифровые технологии должны 

затронуть туризм и сервисные услуги. По каждому направлению «Умного города» будут работать 

группы экспертов. 

Сейчас мэрия ищет отечественные и зарубежные компании, которые готовы разрабатывать 

решения для цифрового проекта. Лучшие практики администрация города порекомендует 

включить в перечень технологических решений, которые могут быть внедрены по всей стране. 

Напомним, что в Иркутске уже работают некоторые цифровые системы, в частности, «Геопортал» 

и платформа «ЯИркутянин». Стартовала и программа «Корпоративный акселератор» для 

муниципальных предприятий. Транспорт и городское освещение также переходят на цифровые 

технологии. 

http://fedpress.ru/news/38/economy/2252553 

К аннотации 

Ferra.ru, Москва, 21.06.2019 

ЦИФРА ДНЯ: СКОЛЬКО ПОТРАТЯТ В РОССИИ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ? 

30,5 

млрд потратят в России на сотовую связь вдоль дорог 

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 рублей. 

В рамках программы требуется выбрать приоритетные объекты транспортной инфраструктуры из 

числа автомобильных и железных дорог. Они получат покрытие с возможностью беспроводной 

передачи данных, необходимое «для развития современных интеллектуальных логистических и 

транспортных технологий». Среди требований - обеспечение передачи координатно-временной 

http://fedpress.ru/news/38/economy/2252553
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информации от навигационной системы ГЛОНАСС, автоматического зависимого наблюдения и 

многопозиционных систем наблюдения. 

К осени 2019 года подготовят концепцию и технические требования по проекту. Обеспечение 

беспроводной передачи данных вдоль приоритетных транспортных магистралей планируется 

завершить до конца 2021 года. 

Параллельно будут проводиться работы по второй части проекта - обеспечения покрытия сотовой 

связью автомобильных дорог федерального значения с целью наличия возможности вызова 

экстренных служб. 

Сотовая связь всех автомобильных дорог федерального значения должна появиться до конца 2024 

года.  

https://www.ferra.ru/news/mobile/cifra-dnya-skolko-potratyat-v-rossii-na-sotovuyu-svyaz-vdol-dorog-21-

06-2019.htm 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в 

РФ, разработанная Минкомсвязью и Сбербанком совместно с экспертным бизнес-

сообществом, может быть передана из правительства РФ на рассмотрение и подписание 

президенту Владимиром Путиным через десять дней. Такой прогноз озвучил журналистам 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков в кулуарах VI 

Всероссийского форума «IT-Диалог». 

«Вчера мы его [проект стратегии] внесли [на рассмотрение] в правительство РФ. Я думаю, что 

проект через неделю, дней 10 поступит для рассмотрения и подписания президенту РФ», - сказал 

он. 

В четверг министр сообщил журналистам, что 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. 

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. 

К аннотации 

https://www.ferra.ru/news/mobile/cifra-dnya-skolko-potratyat-v-rossii-na-sotovuyu-svyaz-vdol-dorog-21-06-2019.htm
https://www.ferra.ru/news/mobile/cifra-dnya-skolko-potratyat-v-rossii-na-sotovuyu-svyaz-vdol-dorog-21-06-2019.htm
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 21.06.2019 

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ ПЛАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ К 

2021 ГОДУ 

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.  

http://www.iksmedia.ru/news/5594103-Vlasti-Peterburga-namereny-sozdat.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

МИНОБРНАУКИ ЗАПУСТИЛО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОМОЩИ АБИТУРИЕНТАМ В ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 

Сервис содержит справочник перспективных профессий и необходимую информацию о 

подаче заявления в вуз 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минобрнауки России в рамках приемной кампании 2019 года 

запустило новую версию мобильного приложения «Поступай правильно». Сервис, в частности, 

содержит необходимую информацию о подаче заявления в вуз и справочник перспективных 

профессий, сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства. 

«В рамках приемной кампании в вузы страны Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации запустило обновленную версию мобильного приложения и веб-портала 

для абитуриентов «Поступай правильно», - сообщил собеседник агентства. 

http://www.iksmedia.ru/news/5594103-Vlasti-Peterburga-namereny-sozdat.html
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По его словам, в новой версии создан личный кабинет, который адаптирует контент портала под 

запросы пользователя за счет сохранения поисковых запросов, списка избранного, личных данных 

и баллов за Единый госэкзамен. 

В новой версии также появился новый раздел «Инфоблок», который содержит необходимую 

информацию о подготовке к сдаче ЕГЭ, процессе поступления, справочник перспективных 

профессий по версии Минтруда и Роструда. 

Также сервис содержит специальные карточки вуза. Благодаря им можно узнать стоимость 

проживания в общежитии, количество доступных мест для первого курса, а по геолокации можно 

быстро отыскать все учебные корпуса университета. «Портал... станет одной из основ 

функциональной компоненты суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который будет 

реализовываться ведомством в качестве сервиса на Едином портале государственных услуг», - 

добавил собеседник агентства. 

О суперсервисах 

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили порталу «Будущее России. Национальные 

проекты», оператором которого является ТАСС, что оформление документов для поступления во 

все российские вузы в режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. 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. 

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.  

https://tass.ru/obschestvo/6575819 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНОБРНАУКИ РФ ЗАПУСТИЛО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОМОЩИ АБИТУРИЕНТАМ В ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минобрнауки России в рамках приемной кампании 2019 года 

запустило новую версию мобильного приложения «Поступай правильно». Сервис, в частности, 

содержит необходимую информацию о подаче заявления в вуз и справочник перспективных 

профессий, сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства. 

«В рамках приемной кампании в вузы страны Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации запустило обновленную версию мобильного приложения и веб-портала 

для абитуриентов «Поступай правильно», - сообщил собеседник агентства. 

По его словам, в новой версии создан личный кабинет, который адаптирует контент портала под 

запросы пользователя за счет сохранения поисковых запросов, списка избранного, личных данных 

и баллов за Единый госэкзамен. 

https://tass.ru/obschestvo/6575819
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В новой версии также появился новый раздел «Инфоблок», который содержит необходимую 

информацию о подготовке к сдаче ЕГЭ, процессе поступления, справочник перспективных 

профессий по версии Минтруда России и Роструда. 

Также сервис содержит специальные карточки вуза. Благодаря им можно узнать стоимость 

проживания в общежитии, количество доступных мест для первого курса, а по геолокации можно 

быстро отыскать все учебные корпуса университета. «Портал? станет одной из основ 

функциональной компоненты суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который будет 

реализовываться ведомством в качестве сервиса на Едином портале государственных услуг», - 

добавил собеседник агентства. 

О суперсервисах 

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили порталу «Будущее России. Национальные 

проекты», оператором которого является ТАСС, что оформление документов для поступления во 

все российские вузы в режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. 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. 

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. 

К аннотации 

ICT-Online.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». 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 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 



  
 

 

 

33 

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 

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. 
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Юлия Мельникова  

https://ict-online.ru/news/n170441/ 

К аннотации 

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

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

HUAWEI 

В частности, речь идет о создании собственного софта и оборудования 

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. 

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. 

https://ict-online.ru/news/n170441/
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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 г. 

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. 

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 в жизни 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://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/572003 

К аннотации 

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

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

В 2020 году сервис начнут тестировать, с 2022 года начнется его внедрение во всей России, 

сообщили в Минобрнауки 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/572003
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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 г. заявление можно будет подать во все вузы 

РФ онлайн. 

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://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/571855 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 21.06.2019 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ОНЛАЙН-ТРЕНИНГА CYBER POLYGON 

Итоги первого онлайн-тренинга Cyber Polygon подвели участники II Международного конгресса 

по кибербезопасности (ICC), организованного Сбербанком при поддержке Ассоциации банков 

России и АНО «Цифровая экономика». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем 

«Известиям» в пятницу, 21 июня. 

Модератором брифинга выступил глава киберустойчивости Центра по кибербезопасности 

Всемирного экономического форума Брюно Халопо. В обсуждении участвовали зампред 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов, СEO BI.ZONE Дмитрий Самарцев, председатель 

правления «Транстелекома» Жанболат Надыров, глава департамента кибербезопасности и 

сопутствующих технологий министерства информационных технологий и коммуникаций 

Филиппин Аллан Салим Кабанлонг, партнер в сфере кибербезопасности Ernst&Young Жаклин 

Керно, директор по расследованию киберпреступлений INTERPOL Крейг Джонс, директор по IT 

Нового банка развития Александр Барышников. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/571855


  
 

 

 

37 

По словам Станислава Кузнецова, в рамках тренинга отрабатывался сценарий глобального 

заражения вирусами сети аэропортов и авиакомпаний, а также девайсов пассажиров этих 

компаний. 

«Впервые отрабатывались по единым стандартам меры противодействия таким атакам 

командами, которые находились в разных странах. Внимание к этому тренингу было очень 

большое. К прямой трансляции подключилось более 230 компаний, наша аудитория составляла 

от 10 млн до 12 млн человек по всему миру», - рассказал зампред правления Сбербанка, 

отметив, что цели тренинга были достигнуты. 

Брюно Халопо, со своей стороны, подчеркнул, что основная цель учений заключалась в том, чтобы 

наладить координацию между государственным и частным сектором. 

«Нам нужно эффективно сотрудничать друг с другом, чтобы бороться с такими инцидентами», - 

отметил он. 

Рассказывая подробности о тренинге, Дмитрий Самарцев заявил, что всего было отработано три 

масштабных сценария. В первом имитировалась массированная DDoS-атака на всех 

участников, которые были вынуждены противостоять ей и защищаться. Второй сценарий был 

связан с имитацией атаки на веб-ресурсы, а в третьем организаторы смоделировать фишинг. 

Каждый сценарий поделили на две части: в первой участники защищались поодиночке, а во 

второй оказывали сопротивление, обмениваясь данными через специальную платформу, 

развернутую в рамках ассоциации банков России. 

«Результаты нас поразили. Эффективность команд увеличилась более чем в 7 раз, после того как 

была подключена платформа. Это говорит о том, что в отсутствие коллаборации каждая 

корпорация была вынуждена изобретать свой велосипед и защищаться в одиночку. (...) Поэтому 

мы придумали слоган: «Защищая других, мы защищаем себя», - сказал он. 

Самарцев добавил, что тренинг планируется сделать ежегодным. 

II Международный конгресс по кибербезопасности проходит в Москве 20-21 июня. В рамках 

мероприятия ведущие эксперты и высокопоставленные чиновники обсуждают киберугрозы и 

методы борьбы с ними.  

https://iz.ru/891462/2019-06-21/podvedeny-itogi-pervogo-onlain-treninga-cyber-polygon 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 21.06.2019 

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧИЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ TELE2 

Tele2 запустил сеть в хуторе Нижнеосиновском Суровикинского района. Запуск базовой станции 

в стандартах 3 G и 4 G состоялся в рамках соглашения с администрацией Волгоградской 

области и реализации федеральной программы по сокращению цифрового неравенства.  

Tele2 стал единственным оператором, который обеспечил устойчивым соединением и доступом 

к скоростному мобильному интернету в стандартах 3G и 4G жителей хутора Нижнеосиновского 

Суровикинского района. До запуска сетевой инфраструктуры оператора стабильный сигнал 

мобильной связи в этом месте отсутствовал. Теперь более 700 человек получили доступ к 

скоростному мобильному интернету, имеющему особое социальное значение для отдаленных 

населенных пунктов. 

Tele2 реализует на территории Волгоградской области программу обеспечения связью 

удаленных и труднодоступных населенных пунктов, а также сельских поселений с населением 

https://iz.ru/891462/2019-06-21/podvedeny-itogi-pervogo-onlain-treninga-cyber-polygon
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менее 1000 человек. Запуск сети в населенных пунктах состоялся при содействии администрации 

Волгоградской области в рамках соглашения с Tele2 и реализации федеральной программы по 

сокращению цифрового неравенства. Соглашение, подписанное в апреле 2019 года, 

предусматривает вложение компании в сетевую инфраструктуру региона до 750 млн рублей, 

расширение сетей, в том числе в стандартах 3G и 4G, а также участие оператора в социальных 

проектах. 

Так, за 2019 год оператор обязался обеспечить связью 27 малых населенных пунктов, в десяти из 

которых отсутствует стабильный сигнал. В апреле-мае скоростной мобильный интернет Tele2 уже 

был запущен в хуторах Светлоярского и Урюпинского районов Волгоградской области. По итогам 

I квартала 2019 года скоростной мобильный интернет в стандарте 3G был доступен 90% 

населения Волгоградской области, 4G - 85%, голосовыми услугами могут пользоваться 99% 

жителей региона. 

«Tele2 продолжает реализацию инвестиционного соглашения, которое было подписано с 

администрацией Волгоградской области в апреле 2019 года. Одним из ключевых моментов этого 

соглашения является запуск сетей в малых населенных пунктах. Современному человеку сложно 

представить жизнь без мобильного телефона. Запуск сетей в малых населенных пунктах имеет 

особую социальную значимость, поскольку высокоскоростной мобильный интернет помогает 

жителям поселков и хуторов наравне с жителями крупных городов пользоваться современными 

сервисами - госуслугами, телемедициной, электронными библиотеками, а также оставаться на 

связи с родными», прокомментировал Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2: 

«Технологии сотовой связи помимо общения по телефону обеспечивают доступ к сети интернет 

не только в доме или офисе, но и в любой точке, что актуально для селян. По соглашению с 

компанией Tele2 в этом году в регионе уже установлены и функционируют пять базовых станций в 

населенных пунктах, в которых никогда не было мобильной связи. Развитие инфраструктуры 

доступа к сети интернет - одна из ключевых задач национального проекта «Цифровая экономика», 

- сказал Сергей Торбин, председатель комитета информационных технологий и коммуникаций 

Волгоградской области.  

http://www.comnews.ru/content/120354/2019-06-21/v-volgogradskoy-oblasti-podklyuchili-

vysokoskorostnoy-internet-tele2 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 21.06.2019 

ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ОЦЕНИТЬ ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУПЕРСЕРВИСОВ УЖЕ В ИЮЛЕ 

Минкомсвязь в ближайший месяц предложит россиянам оценить первые подготовленные модели 

суперсервисов оказания госуслуг. Это поможет ведомству получить обратную связь от 

пользователей и учесть замечания при дальнейшей реализации этих и всех остальных 

намеченных суперсервисов.  

Первые пять целевых моделей цифровых оказания комплексных услуг гражданам - 

«суперсервисов» - будут выложены в открытом доступе в июле, сообщил ТАСС замглавы 

Минкомсвязи РФ Максим Паршин. Их подготовка велась на протяжении полугода, в этой работе 

приняли участи около 200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной 

власти и экспертов. 

Оптимизация предоставления в России государственных услуг в стране ведется сейчас по двум 

направлениям: комплексное решение типовых жизненных ситуаций граждан и бизнеса через 

оказание т.н. суперсервисов и цифровая трансформация приоритетных государственных и 

муниципальных услуг через оказание т.н. моносервисов. 

http://www.comnews.ru/content/120354/2019-06-21/v-volgogradskoy-oblasti-podklyuchili-vysokoskorostnoy-internet-tele2
http://www.comnews.ru/content/120354/2019-06-21/v-volgogradskoy-oblasti-podklyuchili-vysokoskorostnoy-internet-tele2
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Суперсервис - это заранее подготовленный набор комплексных госуслуг, который связан с 

определенной распространенной жизненной ситуацией, с которой сталкиваются граждане 

страны. Это может быть рождение ребенка, оформление заявки на кредит и т.д. 

С развитием цифровизации в стране Президиум Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности, которую возглавляет вице-премьер Максим Акимов, 

утвердил еще в начале этого года перечень из 25 суперсервисов, которые будут внедрены в 

будущем. Они будут применяться с учетом развития концепции цифрового профиля граждан. 

Цифровой профиль - это электронная запись, которая представляет собой связанный набор 

данных о гражданине и содержит как сами данные, так и набор ссылок на актуальные, 

юридически значимые данные о гражданине, находящиеся в государственных информационных 

системах ведомств, которые гражданин может предоставить третьим лицам для получения каких-

либо услуг. 

Для развития каждого суперсервиса при Правительственной комиссии по цифровому развитию 

были созданы (https://digital.gov.ru/ru/events/38886/) в начале года отдельные рабочие группы. 

Перед ними была поставлена задача определить, какими должны быть суперсервисы с точки 

зрения пользовательского опыта, оптимизации бизнес-процессов, совместимости с 

действующими государственными и муниципальными информационными системами. 

Кроме того, рабочие группы должны были разработать требования к будущей модернизации 

суперсервисов с соблюдением единых архитектурных требований и с учетом лучших мировых 

практик. Они также должны были подготовить предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты и в дальнейшем координировать реализацию всех изменений. 

К настоящему моменту Минкомсвязи уже подготовила концепции для первых пяти 

суперсервисов. Теперь граждане смогут познакомиться с их содержанием, дать оценку и 

предложить рекомендации по доработке. Минкомсвязи ожидает, что это поможет ему как 

разработчику первых публичных суперсервисов быстро доработать их до оптимального уровня. 

Как отметил Паршин, первыми будут доступны сервисы «Рождение ребенка», «Утрата близкого 

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

производство». Поскольку пользователями суперсервисов станут миллионы граждан, поэтому 

было принято решение представить целевые модели в открытом доступе. 

Проекты двух суперсервисов - для поступления в вузы и исполнительного производства - ранее 

были уже одобрены рабочей группой по цифровому государственному управлению при АНО 

«Цифровая экономика». 

Всего намечено запустить в России до 25 различных суперсервисов до 2021 г. Запуск 

суперсервиса по исполнительному производству планируется начать уже в этом году - об этом 

ранее заявляла первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Ольга 

Помигалова. Суперсервис оформления документов для поступления в вузы будет запущен в 

России в 2022 году - об этом сообщил ТАСС замглавы АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-

Степанов. Точные сроки запуска остальных суперсервисов пока не названы, хотя в начале года 

ожидалось, что дорожные карты их развития будут представлены до конца июня. 

Помимо суперсервисов, в начале года был также утвержден перечень из 34 отдельных 

государственных услуг (моносервисов), которые были включены в план оптимизации в 2019 году. 

До конца мая ведомства, ответственные за эти услуги, должны были разработать целевые модели 

по их оказанию и дорожные карты цифровой трансформации. Предполагалось, что эти 

отдельные услуги будут оказываться без необходимости личного посещения госорганов и иных 



  
 

 

 

40 

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 

экстерриториально и проактивно. 

Суперсервисы и цифровая экономика РФ 

Цифровая трансформация и оптимизация государственных и муниципальных услуг Минкомсвязи 

проводится в рамках Федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», говорится в 

постановлении Минкомсвязи «Суперсервисы и цифровая трансформация госуслуг». 

В основу Цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг был заложен ряд 

основополагающих принципов, которые должны способствовать ускоренному развитию 

цифровой экономики в России. 

Предусматривается, что в реузльтате реализации намеченных планов в государстве исчезнет 

необходимость использования каких-либо иных физических документов, кроме удостоверения 

личности гражданина. В результате всем государственным и муниципальным органам будет 

запрещено запрашивать у граждан информацию, которая уже имеется в распоряжении 

государства. Все госорганы будут обязаны самостоятельно получать необходимые документы, 

запрашивая из электронных реестров органов власти. 

Намеченный переход к цифровизации предполагает максимальное исключение участия 

чиновников из процесса принятия решений по оказанию услуг гражданам. Все услуги будут 

переведены в режим онлайн, а жизнь граждан будет упорядочена по определенным группам 

жизненных ситуаций. Оказание услуг будет осуществляться комплексно, в полном объеме для 

каждого гражданина. В этом состоит концепция применения суперсервисов. 

Государство в результате берет на себя функции проактивного управления при предоставлении 

услуг. Это избавит граждан от необходимости заранее знать о своих правах и доступных услугах 

со стороны государства, на которые они могут рассчитывать. Запуск того или иного 

суперсервиса будет производиться на основании изменения статусов граждан в ведомственных 

реестрах. 

Параллельно планируется повысить удобство получения госуслуг. Намечено полностью исключить 

применение бумажных носителей̆ из процесса оказания услуг, а также из межведомственного 

взаимодействия и документооборота между органами власти. Намечено также выстроить единый 

канал для взаимодействия с гражданами. Для получения любых услуг они смогут использовать 

любые доступные инструменты: мобильные устройства, соцсети, сайты, банковские приложения, 

E-mail.  

https://ict-online.ru/news/n170465/ 

К аннотации 

IT-analytics.ru, Санкт-Петербург, 21.06.2019 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕН КОНКУРС ПРИЛОЖЕНИЙ НА XEROX CONNECTKEY 

Цель конкурса - способствовать популяризации современных подходов в программировании 

МФУ и раскрыть IT-потенциал Алтайского края и его жителей. 

«В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» сегодня ведется поиск 

нестандартных, прорывных идей, которые позволят изменить привычные процессы, 

трансформировать их, сделав высокоэффективными за счет использования информационных 

технологий, - комментирует Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского 

края. - Конкурс приложений СonnectКey - это новый формат развития технологических инициатив. 

https://ict-online.ru/news/n170465/
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Участникам конкурса дается возможность применить свои цифровые знания для создания 

принципиально новых приложений для МФУ Xerox и в случае успеха вывести продукт на 

аудиторию. Разнообразие потребителей продукта - от обычных граждан, индивидуальных 

предпринимателей до крупных компаний и корпораций - дает огромный простор для поиска 

оригинального решения, новой идеи. А это уже совсем не скучно!» 

Участвовать в конкурсе можно как самостоятельно, так и в команде. Задача - разработать 

приложение на платформе Xerox® ConnectKey®, позволяющей превратить принтеры и МФУ в 

умных бизнес-ассистентов, ускоряя, упрощая и автоматизируя рабочие процессы. Технология 

Xerox® ConnectKey® тесно интегрируется с мобильными устройствами и облачными сервисами. 

Работы участников будут оцениваться в трех номинациях: 

 • информационное приложение; 

 • приложение для службы поддержки; 

 • приложение для автоматизации рабочих процессов. 

Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса. Разработка приложений должна быть 

завершена до 11 сентября 2019 года. В это время участники смогут на закрытом форуме 

консультироваться с менторами - представителями Xerox, имеющими богатый опыт в разработке 

приложений для Xerox ConnectKey. Менторы дадут свои рекомендации, подскажут, что 

необходимо доработать, каковы требования к интерфейсу приложений. Также участникам 

конкурса будет предоставлен доступ к библиотеке примеров приложений. Протестировать 

созданное приложение можно будет на мощностях «НТЦ Галэкс», платинового партнера Xerox. 

«Мобильные устройства и приложения изменили наш мир, уже сложно представить жизнь без 

прогноза погоды в телефоне, социальных сетей или планировщика задач. Как это произошло? 

Все просто - это удобно, это дает нам возможности, о которых десять лет назад мы и не думали. 

Пользуясь приложениями, мы стали более компетентны, оперативны и конкурентны, - 

комментирует Анастасия Казакова, руководитель направления печатных решений «НТЦ Галэкс». - 

В нашем конкурсе мы предлагаем пойти дальше и сделать умным печатное устройство, 

разработав для него приложения. Участники конкурса смогут научить МФУ помогать сотрудникам 

предприятия в бизнес-процессах, оптимизировать временные затраты и дополнять недостающие 

компетенции. Уже сейчас МФУ Xerox могут многое: на сайте конкурса выложены реализованные 

кейсы, которые являются примером синергии различных, порой не связанных между собой 

аспектов жизни предприятия. Участие в конкурсе - это прекрасная возможность получить новый 

опыт и пополнить свое портфолио личных достижений». 

12 сентября 2019 года состоится очный этап конкурса, в рамках которого участники представят 

жюри свои приложения. Лучшие проекты определят жюри Конкурса путем голосования. 

Награждение победителей пройдет 10 октября 2019 года на XII Алтайском региональном ИТ-

Форуме, традиционно собирающем ведущие российские и мировые ИТ-компании, которые 

специализируются на технологиях цифровой трансформации. 

«Для нас это первый опыт проведения подобного конкурса приложений для МФУ в России, однако 

мы очень позитивно оцениваем его потенциал, - комментирует Сергей Сошников, руководитель 

направления по работе с партнерами Xerox Евразия. - Конкурсное задание ставит перед 

участниками серьезный вызов: им предстоит решить прикладную задачу, пользуясь 

инновационным инструментами. Но в отличие от хакатонов, где задачу обычно формируют 

организаторы, в данной инициативе проблему для решения с помощью приложения должны 

найти сами конкурсанты. Это позволит им по-новому взглянуть на традиционные бизнес-
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процессы, связанные с МФУ. Такой вдумчивый подход к разработке крайне ценен для развития 

навыков и компетенций».  

https://www.it-analytics.ru/news-company/releases/146393.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СФЕРЫ В РОССИИ 

Премьер-министр подчеркнул, что в России один из самых высоких уровней проникновения 

мобильной связи и интернета, а стоимость доступа в сеть - одна из самых низких в мире 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал быстрый рост 

распространения цифровых технологий в России. 

«О таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента Рунета, любая 

страна могла бы только мечтать, мы действительно движемся здесь очень быстро - до 15% в год», - 

сказал председатель правительства на Международном конгрессе по кибербезопасности. По 

его оценке, «в России неплохие показатели по реализации программы цифровой экономики». «У 

нас один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи и интернета, развития 

электронных услуг, стоимость доступа в сеть - одна из самых низких в мире», - отметил глава 

кабмина. 

Медведев высоко оценил факт проведения нынешнего форума, подчеркнув растущий интерес к 

нему экспертов со всего мира. По его мнению, цифровая эра уже наступила для всего мира: 

«Это новая реальность, когда без цифровых технологий, без свободного обмена данными во 

всемирной сети прогресс уже невозможен». Премьер-министр привел данные, 

свидетельствующие о том, что «интернетом сегодня пользуются более 4 млрд человек на планете, 

мобильными телефонами - 5 млрд «. «Это больше половины населения земли, и нет никаких 

сомнений, что эта цифра в конечном счете будет совпадать с количеством всех живущих на 

планете», - отметил Медведев.  

https://tass.ru/ekonomika/6577014 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МЕДВЕДЕВ ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ СФЕРЫ В РФ 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал быстрый рост 

распространения цифровых технологий в РФ. 

«О таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента Рунета, любая 

страна могла бы только мечтать, мы действительно движемся здесь очень быстро - до 15% в год», - 

сказал председатель правительства на Международном конгрессе по кибербезопасности. По 

его оценке, «в России неплохие показатели по реализации программы цифровой экономики». «У 

нас один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи и Интернета, развития 

электронных услуг, стоимость доступа в сеть - одна из самых низких в мире», - отметил глава 

кабмина. 

Медведев высоко оценил факт проведения нынешнего форума, подчеркнув растущий интерес к 

нему экспертов со всего мира. По его мнению, цифровая эра уже наступила для всего мира: 

«Это новая реальность, когда без цифровых технологий, без свободного обмена данными во 

всемирной сети прогресс уже невозможен». Премьер-министр привел данные, 

https://www.it-analytics.ru/news-company/releases/146393.html
https://tass.ru/ekonomika/6577014
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свидетельствующие о том, что «Интернетом сегодня пользуются более четырех млрд человек на 

планете, мобильными телефонами - пять млрд «. «Это больше половины населения земли и нет 

никаких сомнений, что эта цифра в конечном счете будет совпадать с количеством всех живущих 

на планете», - отметил Медведев. 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

В ТЮМЕНИ ОБСУЖДАЮТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН СНГ В СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 

Автор: Косенчук Алексей 

Заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности 

проходит под председательством Владимира Якушева 

Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и России принимают участие в 

XXXIX заседании. Мероприятие проходит в Тюмени под председательством министра 

строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева. 

В своем выступлении Владимир Якушев подчеркнул, что информационные технологии проникли в 

жизнь человека во всех сферах городской жизни - от планирования и создания городского 

пространства до правления городским хозяйством и взаимодействия с жителями. Поэтому без 

повсеместного использования IT-технологий сегодня нельзя удовлетворить потребность дюдей в 

повышении уровня и качества жизни. 

- В рамках программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации создается 

информационная инфраструктура городов России с участием госкорпораций, крупного 

бизнеса, фундаментальный научных институтов и экспертного сообщества, а также реализуются 

мероприятия по цифровизации «Умный город». Российские города внедряют программы 

городского развития, направленные как на внедрение локальных решений, так и на создание 

полноценных систем управления городскими ресурсами, - подчеркнул Владимир Якушев. 

СТРОИТЕЛЬСТВО - В ПРИОРИТЕТЕ  

Губернатор Александр Моор подчеркнул, что Тюменскую область и страны СНГ, представители 

которых присутствуют на заседании, связывают торгово-экономические, культурно-гуманитарные 

и другие проекты. По его словам, многочисленные предприятия региона развивают партнерские 

отношения с компаниями из стран СНГ, в т.ч. в строительной отрасли. 

- Активизации сотрудничества во многом способствует соглашение, подписанное 

правительством Тюменской области и правительством Киргизской республики и Республики 

Беларусь, а также некоторыми областями Казахстана, Узбекистана и других стран, - отметил 

глава региона. 

По словам Александра Моора, строительство остается одной из самых волнующих людей тем. 

Поэтому ввод жилья, строительство социальных и культурных объектов всегда важно. 

За последние 10 лет в регионе построили более 18 млн кв.м. жилья. Для молодых семей, 

работников бюджетной сферы, социально незащищенных категорий населения продолжают 

действовать актуальные жилищные программы, работает и программа расселения аварийного 

жилья. Как отметил губернатор, в прошлом году для улучшения жилищных условий 

государственной поддержкой воспользовались более 2,4 тыс. семей. Также в Тюменской области 

активно строятся детские сады, новые школы, спортивные объекты, ведется благоустройство 

дворов, улиц и парков. 
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Помимо этого, регион один из первых в России внедрил информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности и ввел в эксплуатацию электронные сервисы 

межведомственного взаимодействия. По эффективности управления градостроительным 

развитием территорий Тюменская область сохраняет лидерские позиции. 

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ  

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Моор отметил, что перед правительством 

Тюменской области стоит амбициозная задача - увеличить объем ввода жилья к 2025 году в 1,5 

раза. Если в предыдущие годы в среднем в регионе вводили 1,4 млн кв. м. жилья, то к 2024 году эта 

цифра увеличится до 2 млн кв.м. 

- Главное - не просто построить. Жилье должно быть качественным, с развитой инфраструктурой, 

- Перед нами стоит задача подготовить строительные площадки и синхронизировать их со 

строительством дорог и всей необходимой социальной инфраструктурой. В части мер 

региональной поддержки мы сохраняем наши многолетние программы по поддержке разных 

групп населения, а также продолжаем реализацию программы по расселению из ветхого 

аварийного жилья, - подчеркнул глава региона. 

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев рассказал, что для проведения Межправительственного 

совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ Тюмень выбрана не случайно. 

- Мне очень хотелось бы, чтобы коллеги увидели наши регионы, - рассказывает Владимир Якушев. 

- Понятно, что Москва - это активно развивающийся мегаполис. Однако хотелось показать и 

другие площадки, на которых идет активное жилищное и гражданское строительство. Учитывая то, 

что в Тюменской области вместе с округами реализуется масса инвестиционных проектов, в 

которых принимают участие и строительные компании стран СНГ. Поэтому их приход сюда - 

очень важен. 

https://www.tumen.kp.ru/daily/26992/4053503/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

ЗАМГЛАВЫ МЭР: БЕЗ ДОВЕРИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ МЫ НЕ СМОЖЕМ ПОСТРОИТЬ ЦИФРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

Замминистра экономического развития рассказал, кто станет «защитником» граждан и бизнеса, 

какие трудовые процессы скоро станут электронными и будут ли в России работать три закона 

робототехники 

Цифровизация упрощает и ускоряет взаимодействие в современном мире - между людьми и 

органами власти, между работодателями и сотрудниками, между бизнесом и государством. 

При этом возникает ряд рисков, которые необходимо снять законодательным путем. О том, как 

Минэкономразвития планирует выстроить систему оказания госуслуг, кто станет «защитником» 

граждан и бизнеса, какие трудовые процессы станут электронными в ближайшее время и будут 

ли в России работать три закона робототехники, в интервью порталу «Будущее России. 

Национальные проекты», оператором которого выступает информационное агентство ТАСС, 

рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов. 

- В прошлый раз вы говорили, что весной планируете внести в правительство закон о «регуляторных 

песочницах». Удалось ли это сделать? 

- Нет, законопроект пока не внесен в правительство. Законопроект о «регуляторных песочницах» - 

это один из важнейших документов, которые нам нужны для того, чтобы внедрять инновации, чтобы 

https://www.tumen.kp.ru/daily/26992/4053503/
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цифровая экономика могла «прорастать» в традиционных сферах. Конечно, как любой сложный 

законопроект, он вызвал множество дискуссий. Первая версия, которая была нами разработана, 

обсуждалась и на площадках предпринимательских, и на экспертных площадках, и с 

федеральными органами исполнительной власти. В результате мы получили достаточно большое 

количество разных мнений. Сейчас мы существенно переработали законопроект.  

- Какие изменения внесли? 

- Мы сократили процедуры, сделали законопроект менее процессным, скажем так. Если 

говорить простым языком, какие-то вещи перенесли с законодательного уровня регулирования на 

правительственный уровень для того, чтобы упростить сам законопроект и какие-то решения 

отложить на потом. Мы увеличили роль предпринимательского сообщества в обсуждении 

конкретных проектов «песочниц», которые в соответствии с законопроектом будут создаваться.  

- Что получат предприниматели, которые будут работать в этих «песочницах»? 

- Сразу стоит сказать, что «песочницы» - это не про налоги и не про финансовые преференции. 

Это про то, что на данной территории или в какой-то сфере не будут действовать обязательные 

требования, которые мешают развитию и внедрению современных технологий. Либо, наоборот, 

будут действовать какие-то новые требования для совершенно новых технологий, которых пока нет 

в нашей жизни.  

- И для каждой «песочницы» этот набор будет разный? 

- Совершенно верно. Каждая «песочница» будет иметь свою особую программу. Исходя из того, в 

какой области будет эта «песочница», будет выстроено и специальное регулирование. 

- Уже какие-то регионы подали заявки на создания на своей территории таких «песочниц»? 

- Мы получили заявки уже более чем от 15 регионов. Пока они касаются базовых вопросов: 

государственных услуг, финансовых отношений, образований. В общем, набор тем достаточно 

большой. Но мы рассчитываем на то, что эта работа еще не закончена. Я разговаривал с рядом 

предпринимателей, которые работают в регионах и возглавляют цифровые компании. Они 

проявляют очень большой интерес. Они сказали, что будут еще другие инициативы. Поэтому мы 

рассчитываем, что сможем до принятия законопроекта показать на конкретных инициативах, как 

это будет работать. 

- Насколько законопроект о «регуляторных песочницах» оформлен? 

- Законопроект проработан и оформлен, но конкретных «песочниц» пока нет. Есть общее 

видение. Каждая из «песочниц» требует не просто разового обсуждения, а серьезной проработки 

каждой детали.  

- А когда можно будет увидеть первую «песочницу» в России? 

- Первые «песочницы», я думаю, можно будет увидеть не раньше, чем в следующем году. 

Сначала необходимо принять законопроект, дальше должны быть созданы организационные 

условия. Это тот реальный срок, когда они смогут заработать. 

- А определен уже пилотный регион? 

- Пока нет. Как я уже сказал, 15 регионов выступили с инициативой, но кто из них дойдет до конца 

этого пути, до финиша, мы еще не знаем.  

Многофункциональный центр «Мои документы» 
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Александр Щербак/ТАСС 

- Минэкономразвития планирует запустить проект «МФЦ 2.0». В чем он состоит и когда будет 

работать в полную силу? 

- «МФЦ 2.0» - это очень условное название. На самом деле речь идет о том, чтобы развивать сеть 

центров «Мои документы», которые есть по всей стране. Сейчас очень сильно меняется жизнь - 

большинство услуг, сервисов постепенно становятся электронными. Мы считаем, что МФЦ должны 

стать единым и единственным окном взаимодействия гражданина и государства. Это означает, 

что у человека должен быть выбор: либо получить услугу в электронном виде, либо обратиться в 

МФЦ. Но варианта «идти в органы власти» у него не должно оставаться. Сейчас мы содержим 

огромное количество офисов, в которых параллельно с МФЦ продолжают предоставлять 

государственные услуги. Как правило, качество предоставления услуг там гораздо ниже, условия 

хуже, но, тем не менее, мы вынуждены содержать всю эту огромную машину при том, что у нас 

есть сеть МФЦ. Поэтому первый шаг - это отказ от предоставления услуг в органах власти и 

перевод их в МФЦ. Мы должны представить в правительство концепцию развития этой системы 

осенью. Первое обсуждение состоится буквально на этой неделе на Всероссийском съезде 

МФЦ, который пройдет в Якутии.  

- Не будет ли это стрессом для людей - полный перевод услуг в МФЦ? 

- Безусловно, любые изменения должны проходить без стресса и постепенно. Уже сейчас мы 

видим, что многие пожилые люди с удовольствием обращаются в МФЦ. Скорее, можно говорить 

о том, что у них есть барьер для того, чтобы пользоваться услугами в электронном виде. Надо 

сказать, что создание МФЦ и закрытие офисов оказания госуслуг в органах власти - это не 

единственное, что мы предлагаем в рамках концепции «МФЦ 2.0». Как сейчас происходит? Когда 

ты обращаешься куда-то в электронном виде, у тебя нет живого контакта, и ты не всегда 

понимаешь, что и как происходит дальше. Куда идти, если произошла ошибка? Будет ли 

заинтересован тот, к кому ты обратился, чтобы тебе помочь? Мы считаем, что функция защиты 

прав гражданина при оказании государственных услуг, помощи ему в сложных ситуациях может 

быть централизована. С нашей точки зрения, МФЦ могли бы стать такими защитниками 

гражданина в цифровом мире при оказания ему государственных услуг. 

- Получается в абсолютно любой жизненной ситуации можно будет прийти в МФЦ. 

- Совершенно верно. И наше третье предложение: в МФЦ можно будет получить не только 

государственные услуги, но постепенно туда надо переносить все услуги. Сейчас в рамках 

выборов в МФЦ уже можно было подать заявление о включении в список избирателей. Перенос в 

МФЦ не только госуслуг, но и других сервисов - это тоже тренд, который надо поддерживать. 

Кстати, возможно, это будут не только услуги, но и взаимодействие государства с 

предпринимателями по контрольно-надзорным функциям. Взаимодействие в рамках 

контрольной функции государства, передача каких-то документов, консультация, защита - это 

тоже может быть в МФЦ. Еще одно направление - это снятие биометрии. Для того чтобы войти в 

цифровой мир, всем нам понадобится идентификация, в том числе с использованием 

биометрических данных. Уже сейчас в МФЦ есть возможность получать биометрические 

паспорта. А дальше в МФЦ будут созданы единые точки для того, чтобы можно было сдать 

биометрические данные и, таким образом, получить пропуск в цифровой мир.  

- Когда нас ждет такое прекрасное будущее? 

- Это непростая работа. Мы подготовим концепцию к осени, дальше разработаем подробный 

план ее внедрения. Последние изменения показывают, что все нововведения начинают гораздо 

быстрее, чем мы могли ожидать. Поэтому думаю, что результаты мы увидим достаточно скоро.  
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- На фоне громкой истории с жителем Москвы, который внезапно узнал о смене собственника 

своей квартиры без его ведома, планируется ли усиление контроля за электронной цифровой 

подписью?  

- Совершенно справедливый вопрос. К сожалению, сейчас есть большие вопросы к порядку 

выдачи электронных подписей. Есть вопросы к тем аккредитованным центрам, которые выдают 

электронные подписи. Министерством цифрового развития вместе с нами подготовлен 

законопроект, который будет по-новому регулировать эту сферу, ужесточит требования для 

удостоверяющих центров. Я считаю, что это делать необходимо, потому что без доверия к 

электронной подписи мы не сможем построить цифровую экономику. Это основной 

инструмент, и мы должны использовать его, будучи уверенными, что он не станет оружием в руках 

мошенников. Технически есть множество способов для того, чтобы обеспечить такую 

безопасность. Это многоуровневая идентификация и другие способы. Также появится так 

называемая облачная электронная подпись, когда человек может не носить с собой специальную 

флешку, а подписывать документы с использованием, например, мобильного телефона. 

Именно в этом случае нам понадобится многоуровневая идентификация для того, чтобы защитить 

гражданина от возможных правовых преступлений.  

Заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов во время интервью на стенде 

информационного агентства ТАСС на XXIII Петербургском международном экономическом 

форуме. 

Владимир Смирнов/ТАСС 

- То есть подписать документы будет можно через смартфон, как мы сейчас оплачиваем 

покупки? 

- Совершенно верно. Это и есть облачная электронная подпись. И законопроект не только 

наводит порядок выдачи традиционной электронной подписи, в работе удостоверяющих центров, 

но и предусматривает возможность введения и получения облачной электронной подписи.  

- Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к августу этого года должны быть приняты законы о 

порядке обезличивания персональных данных и их использования, а также о работе с 

общедоступными данными. Как идет работа над каждым из законопроектов? Какие основные 

изменения будут внесены в законодательство? 

- Это два законопроекта, у которых разная судьба. Законопроект о персональных данных призван 

дать возможность более понятным способом распоряжаться своими персональными данными. 

Сейчас нет механизма отзыва разрешения на использование персональных данных. Ты не 

можешь управлять, ты не можешь понимать, кому ты давал такие разрешения. Задача 

законопроекта - создать инструмент, который поможет проследить, кто пользуется твоими 

данными, у кого есть право, как можно это право отозвать. Законопроект уже в достаточно 

высокой степени готовности, как и законопроект по электронной цифровой подписи. Он 

разрабатывался Министерством цифрового развития вместе с нами, вместе с АНО «Цифровая 

экономика». Я думаю, в ближайшее время будет внесен в Государственную думу, потому что все 

основные вопросы пройдены.  

- А второй законопроект? 

- У него другая судьба, гораздо более сложная. Связано это с тем, что предприниматели, которые 

являются заказчиками этого законопроекта, которые поставили эту проблему, не могут 

договориться между собой по концептуальным вопросам - о том, как распоряжаться вот этими 

обезличенными данными. Все предприниматели, которые эти данные собирают и создают 

инфраструктуру - те же социальные сети - считают, что эти данные должны дальше 
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использоваться только за плату. Те, кто хочет использовать эти данные, считают, что они должны 

использоваться бесплатно. Возникает и другой вопрос. Люди, которые эти данные размещают в 

соцсетях, делают не для того, чтобы эти данные оттуда брали и использовали. Их интересы тоже 

должны быть учтены.  

Поэтому идет очень сложное обсуждение, пока консенсуса у бизнеса нет. Мы считаем, что с 

такими инициативами нельзя торопиться, поэтому работа с этим законопроектом продолжается. 

Наверное, точкой отсчета для принятия решений станет концепция работы с данными, которая 

призвана определить все принципиальные вопросы. Она готовится сейчас Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.  

- А министерство экономического развития к какой стороне склоняется, использовать эти данные 

или не использовать? 

- Есть пример США и стран Юго-Восточной Азии. У них есть компании, которые стали лидерами 

цифрового прорыва. А вот в Европе таких компаний почему-то нет. И ответ почему - как раз в 

регулировании данных. Цифровая экономика не может жить без данных. С этой точки зрения мы 

понимаем, что доступ к данным и возможность их использования - это то, без чего цифровой 

экономики не будет. Во-вторых, должны быть учтены интересы всех игроков, в том числе тех, кто 

вложил деньги в создание инфраструктуры. При этом у людей должна быть возможность 

ограничить использование таких данных. Здесь должен быть компромисс. Но то, что эти данные 

должны использоваться и работать во благо экономики - это совершенно точно.  

- Мы сейчас стараемся максимально сократить использование бумажных документов, когда 

будет принят закон об электронных трудовых книжках? 

- Этот законопроект находится уже в правительстве. Никаких сложностей глобальных, на мой 

взгляд, не осталось. Консенсус по этому законопроекту достигнут, поэтому мы рассчитываем, что 

он будет внесен в Госдуму в ближайшее время.  

- В весеннюю сессию? 

- Я думаю, что да. Есть все шансы, что это произойдет в весеннюю сессию.  

Владимир Смирнов/ТАСС, архив 

- И сколько может времени потребоваться на переход от бумажных книжек? 

- Наши коллеги из Пенсионного фонда говорят, что с точки зрения информационной и 

технической инфраструктуры у них все готово. Я думаю, что это произойдет достаточно быстро. 

Другое дело, что не все будут готовы сами отказаться от традиционных бумажных трудовых 

книжек. Многим людям, наверное, это будет необходимо в качестве какой-то гарантии, что у них 

все хорошо, что это можно потрогать. Мы пока решили не ограничивать каким-то сроком 

возможность использования и хранения бумажных книжек, если человек хочет, чтобы она у него 

была. Но я думаю, что постепенно все поймут, что электронная трудовая книжка удобнее, ничем 

не хуже и также защищает право работы.  

- И ее ты уже не потеряешь. 

- Да. Другая инициатива в этой сфере связана с проведением эксперимента по заключению в 

электронном виде трудовых договоров. Это тоже такой важный законопроект, потому что бизнес 

очень много денег тратит на ведение огромной кипы бумажных документов. Планируется, что 

будет проведен эксперимент, он займет около года, и в 2020 году он должен быть разработан и 

принят. 



  
 

 

 

49 

- Эксперимент будет проводиться в каком-то одном регионе? 

- Скорее, с какими-то определенными компаниями. Это будут крупные работодатели, которые 

технически готовы продвинуть и обеспечить качественную инфраструктуру формирования таких 

электронных документов, их ведения, архивирования. 

- С какими компаниями вы взаимодействуете? 

- Мы пока не ведем переговоры, но знаем, что, например, Сбербанк выражает готовность 

поучаствовать в таком эксперименте. 

- Эксперты в рамках работы по нацпроекту «Цифровая экономика» предложили разработать 

национальную стратегию развития робототехники в РФ. Нужен ли России такой документ?  

- Безусловно, нужен. Недавно президент проводил совещание по стратегии развития 

искусственного интеллекта. На самом деле робототехника и искусственный интеллект - это 

взаимосвязанные вещи. Робототехники без искусственного интеллекта не бывает. Это 

принципиально важные для будущего вещи. Это не просто какой-то тренд, эти отрасли реально 

определяют развитие экономических и производственных отношений. У нас были замечания к 

стратегии, которая была разработана. Сейчас идет ее доработка, обсуждение. Мы со своей 

стороны готовы разработать законопроект об искусственном интеллекте, о том, как роботы будут 

участвовать в отношениях и какие есть ограничения в их использовании. 

- Интересная тема регулирования искусственного интеллекта. Будут ли у него какие-то права? 

- Насчет прав пока сказать не могу, но обязанности будут точно. И главная из них - не причинять 

вред человеку. 

- То есть, эти три закона робототехники будут закреплены в законодательстве? 

- Законы робототехники, которые переехали в европейские документы из фантастической 

литературы? Да, безусловно, ничего не изменилось. Это базовые вещи, на которых должно 

строиться регулирование использования искусственного интеллекта.  

Беседовала Анна Дементьева  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/574235 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ 

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассчитывают, что 

дополнительных средств из бюджета на развитие искусственного интеллекта может не 

потребоваться 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в 

РФ, разработанная Минкомсвязью и Сбербанком совместно с экспертным бизнес-

сообществом, может быть передана из правительства РФ на рассмотрение и подписание 

президенту Владимиром Путиным через десять дней. Такой прогноз озвучил журналистам 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков в кулуарах VI 

Всероссийского форума «IT-Диалог». 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/574235
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«Вчера мы его [проект стратегии] внесли [на рассмотрение] в правительство РФ. Я думаю, что 

проект через неделю, дней 10 поступит для рассмотрения и подписания президенту РФ», - сказал 

он. 

В четверг министр сообщил журналистам, что 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. 

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.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/574387 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

МЭР: ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН СКОРО БУДЕТ ВНЕСЕН В 

ГОСДУМУ 

По словам замглавы ведомства Саввы Шипова, в настоящее время идет очень сложное 

обсуждение вопроса 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Законопроект об использовании персональных данных россиян в 

обезличенной форме находится в высокой степени готовности и скоро будет внесен в Госдуму. 

Об этом рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов в интервью 

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

является ТАСС.  

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к августу этого года должен быть принят 

федеральный закон, уточняющие порядок обезличивания персональных данных и условий их 

использования. В нем также должен быть определен порядок получения согласия и обеспечения 

соблюдения прав и интересов граждан. Документ также должен уточнить ответственность за 

ненадлежащую обработку и безопасность персональных данных россиян.  

«Законопроект уже в достаточно высокой степени готовности, как и законопроект по электронной 

цифровой подписи. Он разрабатывался Министерством цифрового развития вместе с нами, 

вместе с АНО Цифровая экономика. Я думаю, в ближайшее время будет внесен в 

Государственную Думу, потому что все основные вопросы пройдены», - сообщил Шипов.  

По его словам, этот законопроект даст россиянам возможность более понятным способом 

распоряжаться своими персональными данными. «Сейчас нет механизма отзыва разрешения на 

использование персональных данных. Ты не можешь управлять, ты не можешь понимать, кому ты 

давал такие разрешения. Задача законопроекта - создать инструмент, который поможет 

проследить, кто пользуется твоими данными, у кого есть право, как можно это право отозвать», - 

объяснил он.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/574387
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Использование общедоступных данных 

Нацпроект «Цифровая экономика «также предусматривает к августу этого года принятие 

федерального закона, предусматривающего формирование благоприятных правовых условий 

для сбора, хранения и обработки данных (определение правил доступа и обработки 

общедоступных данных).  

Как рассказал Шипов, у этого документа гораздо более сложная судьба. «Связано это с тем, что 

предприниматели, которые являются заказчиками этого законопроекта, которые поставили эту 

проблему, не могут договориться между собой по концептуальным вопросам - о том, как 

распоряжаться вот этими обезличенными данными», - отметил он. 

Предприниматели, которые собирают эти данные и создают инфраструктуру (например, 

социальные сети) считают, что такая информация должна дальше использоваться только за плату, 

уточнил Шипов. В то же время те, кто хочет использовать эти данные, считают, что они должны 

использоваться бесплатно, добавил он. «Возникает и другой вопрос. Люди, которые эти данные 

размещают в соцсетях, делают не для того, чтобы эти данные оттуда брали и использовали. Их 

интересы тоже должны быть учтены», - пояснил замминистра.  

Сейчас идет очень сложное обсуждение этого вопроса, и консенсус пока не найден, отметил 

замглавы Минэкономразвития. «Мы считаем, что с такими инициативами нельзя торопиться, 

поэтому работа с этим законопроектом продолжается. Наверное, точкой отсчета для принятия 

решений станет концепция работы с данными, которая призвана определить все 

принципиальные вопросы. Она готовится сейчас Институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве», - резюмировал он. 

Возможности и ограничения 

В Минэкономразвития считают, что данные должны работать на благо экономики, однако при 

этом нужно учитывать интересы как бизнеса, так и граждан. «Цифровая экономика не может жить 

без данных. С этой точки зрения мы понимаем, что доступ к данным и возможность их 

использования - это то, без чего цифровой экономики не будет. Во-вторых, должны быть учтены 

интересы всех игроков, в том числе тех, кто вложил деньги в создание инфраструктуры», - 

рассказал Шипов. 

«При этом у людей должна быть возможность ограничить использование таких данных. Здесь 

должен быть компромисс. Но то, что эти данные должны использоваться и работать во благо 

экономики, - это совершенно точно», - уточнил замминистра.  

В качестве примера активного использования данных компаниями он привел США и стран Юго-

Восточной Азии. «У них есть компании, которые стали лидерами цифрового прорыва. А вот в 

Европе таких компаний почему-то нет. И ответ почему - как раз в регулировании данных», - 

добавил он.  

Полную версию читайте по ссылке.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/574771 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 21.06.2019 

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАССКАЗАЛИ О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТАМИ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Автор: Ботороева Елена 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/574771
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Проект закона об использовании персональных данных россиян в обезличенной форме 

практически готов, его скоро внесут в Госдуму. Об этом замглавы Минэкономразвития Савва 

Шипов сообщил ТАСС.  

Федеральный закон, уточняющий порядок обезличивания персональных данных и условий их 

использования, планируется принять к августу. Документ должен определить порядок получения 

согласия и обеспечения соблюдения прав и интересов граждан, а также уточнить ответственность 

за ненадлежащую обработку и безопасность персональных данных. 

По словам Шипова, благодаря инициативе россияне смогут более понятным способом 

распоряжаться своими персональными данными. Задача проекта, пояснил замминистра, - 

создать инструмент, с помощью которого можно будет проследить, кто пользуется 

персональными данными гражданина, у кого есть такое право и как такое право можно отозвать.  

Национальный проект «Цифровая экономика» также предусматривает принятие к августу этого 

года федерального закона о благоприятных правовых условиях для сбора, хранения и обработки 

общедоступных данных. У этого проекта более сложная судьба, рассказал Шипов. 

Это связано с тем, что заказчики документа - предприниматели - не могут договориться между 

собой, как распоряжаться обезличенными данными. Как пояснил замминистра, те, кто собирает 

эти данные, например в соцсетях, требуют плату за использование такой информации. А те, кто 

намерен использовать обезличенные данные, считают, что это должно быть бесплатно. 

«Возникает и другой вопрос. Люди, которые эти данные размещают в соцсетях, делают не для 

того, чтобы эти данные оттуда брали и использовали. Их интересы тоже должны быть учтены», - 

сказал Савва Шипов. 

В Минэкономразвития, подчеркнул он, уверены, что с такими инициативами торопиться не стоит, 

поэтому работа над ними продолжается. Позиция ведомства состоит в том, что данные должны 

работать на благо экономики, но с учетом интересов и бизнеса, и граждан.  

В Минэкономразвития рассказали о работе над проектами об использовании персональных 

данных 

https://www.pnp.ru/economics/v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-rabote-nad-proektami-ob-

ispolzovanii-personalnykh-dannykh.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

РЯЗАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА СТАЛА ПРИЗЕРОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ВМЕСТЕ В 

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ» 

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

технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли 

«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 

https://www.pnp.ru/economics/v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-rabote-nad-proektami-ob-ispolzovanii-personalnykh-dannykh.html
https://www.pnp.ru/economics/v-minekonomrazvitiya-rasskazali-o-rabote-nad-proektami-ob-ispolzovanii-personalnykh-dannykh.html
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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. 

- Инновационные технологические решения в регионах зачастую гораздо ближе к людям, - 

отметил руководитель направления «Цифровая экономика» редакции «Стратегические цели 

развития» ТАСС Екатерина Казаченко. - 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, - 

рассказывает директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира 

Кирюхина. - 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. 

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:  

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. 
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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. 

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, - подчеркнул 

президент Ericsson в России Себастиан Толстой. - 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. 

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. 

ИСТОЧНИК KP.RU  

Победители федерального этапа конкурса. Фото: ПАО «Ростелеком». 

https://www.ryazan.kp.ru/daily/26992/4053481/ 

https://www.ryazan.kp.ru/daily/26992/4053481/
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К аннотации 

ПРО IoT (pro-iot.pro), Санкт-Петербург, 21.06.2019 

В СБЕРБАНКЕ СЧИТАЮТ 5G РИСКОМ ДЛЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Руководитель службы кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь в ходе Международного 

конгресса по кибербезопасности назвал сети 5G одним из серьезных рисков для 

кибербезопасности, поскольку присущая им очень высокая скорость передачи информации 

препятствует быстрой остановке утечки информации. 

«Одним из серьезных рисков кибербезопасности, как ни странно, являются сети 5G. С одной 

стороны, разве плохо, что у нас были 3G - там 2 мегабита, потом LTE - там до 100 мегабит, а 

сейчас появится 5G - гигабит, это же хорошо. Но страшно - за секунду весь телефон «улетит» в 

облако и все. Вот это будет хаос, когда не успеете остановить, просто это все будет происходить 

не то, что в реальном времени, со скоростью света», - передает РИА «Новости» слова Лебедева 

на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.  

«Здесь мы должны повышать нашу скорость реагирования, обнаружения, защиты, реакции. И как 

раз современные технологии - те, которые нам дают диссонанс, приводят в неразбериху нашу 

работу - мы должны их использовать в обратную сторону», - отметил Лебедев.  

Программа «Цифровая экономика» предполагает, что устойчивое покрытие сетями 5G должно 

быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 млн человек. К 

текущему моменту модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее 

привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, используемый Минобороны и другими силовыми 

ведомствами.  

http://pro-iot.pro/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/v-sberbanke-schitayut-5g-riskom-dlya-

kiberbezopasnosti/ 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ИНТЕРВЬЮ: ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН СКОРО БУДЕТ ВНЕСЕН 

В ГОСДУМУ - МЭР 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Законопроект об использовании персональных данных россиян в 

обезличенной форме находится в высокой степени готовности и скоро будет внесен в Госдуму. 

Об этом рассказал замминистра экономического развития РФ Савва Шипов в интервью 

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

является ТАСС. 

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к августу этого года должен быть принят 

федеральный закон, уточняющие порядок обезличивания персональных данных и условий их 

использования. В нем также должен быть определен порядок получения согласия и обеспечения 

соблюдения прав и интересов граждан. Документ должен уточнить ответственность за 

ненадлежащую обработку и безопасность персональных данных россиян. 

«Законопроект уже в достаточно высокой степени готовности, как и законопроект по электронной 

цифровой подписи. Он разрабатывался министерством цифрового развития вместе с нами, 

вместе с АНО Цифровая экономика. Я думаю, в ближайшее время будет внесен в Госдуму, 

потому что все основные вопросы пройдены», - сказал он. 

Шипов отметил, что этот законопроект даст россиянам возможность более понятным способом 

распоряжаться своими персональными данными. «Сейчас нет механизма отзыва разрешения на 

http://pro-iot.pro/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/v-sberbanke-schitayut-5g-riskom-dlya-kiberbezopasnosti/
http://pro-iot.pro/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/v-sberbanke-schitayut-5g-riskom-dlya-kiberbezopasnosti/
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использование персональных данных. Ты не можешь управлять, ты не можешь понимать, кому ты 

давал такие разрешения. Задача законопроекта - создать инструмент, который поможет 

проследить, кто пользуется твоими данными, у кого есть право, как можно это право отозвать», - 

объяснил он. 

Использование общедоступных данных 

Нацпроект «Цифровая экономика «также предусматривает к августу этого года принятие 

федерального закона, предусматривающего формирование благоприятных правовых условий 

для сбора, хранения и обработки данных (определение правил доступа и обработки 

общедоступных данных). 

Как рассказал Шипов, у этого документа гораздо более сложная судьба. «Связано это с тем, что 

предприниматели, которые являются заказчиками этого законопроекта, которые поставили эту 

проблему, не могут договориться между собой по концептуальным вопросам - о том, как 

распоряжаться вот этими обезличенными данными», - отметил он. 

Предприниматели, которые собирают эти данные и создают инфраструктуру (например, 

социальные сети) считают, что такая информация должна дальше использоваться только за плату, 

уточнил Шипов. В то же время те, кто хочет использовать эти данные, считают, что они должны 

использоваться бесплатно, добавил чиновник. «Возникает и другой вопрос. Люди, которые эти 

данные размещают в соцсетях, делают не для того, чтобы эти данные оттуда брали и 

использовали. Их интересы тоже должны быть учтены», - пояснил замминистра. 

Сейчас идет очень сложное обсуждение этого вопроса, и консенсус пока не найден, отметил 

замглавы Минэкономразвития. «Мы считаем, что с такими инициативами нельзя торопиться, 

поэтому работа с этим законопроектом продолжается. Наверное, точкой отсчета для принятия 

решений станет концепция работы с данными, которая призвана определить все 

принципиальные вопросы. Она готовится сейчас Институтом законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве», - резюмировал он. 

В Минэкономразвития считают, что данные должны работать на благо экономики, однако при 

этом нужно учитывать интересы как бизнеса, так и граждан. «Цифровая экономика не может жить 

без данных. С этой точки зрения мы понимаем, что доступ к данным и возможность их 

использования - это то, без чего цифровой экономики не будет. Во-вторых, должны быть учтены 

интересы всех игроков, в том числе тех, кто вложил деньги в создание инфраструктуры», - 

рассказал Шипов. 

«При этом у людей должна быть возможность ограничить использование таких данных. Здесь 

должен быть компромисс. Но то, что эти данные должны использоваться и работать во благо 

экономики, - это совершенно точно», - уточнил замминистра. 

В качестве примера активного использования данных компаниями он привел США и стран Юго-

Восточной Азии. «У них есть компании, которые стали лидерами цифрового прорыва. А вот в 

Европе таких компаний почему-то нет. И ответ почему - как раз в регулировании данных», - 

добавил он. 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

В РАЙОНАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ ПРОВОДИТЬ ИНТЕРНЕТ В ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Автор: Алексеева Василиса 
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По программе «Цифровая экономика» на подключение к сети потратят 400 миллионов рублей 

В Псковской области в рамках проекта «Цифровая экономика» подключат к интернету 

социальные объекты, отделения полиции и других правоохранительных органов, а также здания 

местных администраций. На это уйдет 400 миллионов рублей. 

Как рассказали «Комсомольской правде- Псков « в администрации области, наш регион попал в 

число первых 14 регионов, где начнется цифровизация общественно значимых объектов. 

Установкой займется компания « Ростелеком «, которая выиграла аукцион. 

В этом году к сети подключат 26% объектов. 

- В первую очередь интернет появится в зданиях органов местного самоуправления и школах, - 

отметил руководитель управления цифрового развития и связи областной администрации Денис 

Матвеев. - В учебные заведения подрядчик проложит оптоволокно, потому что скорость интернета 

в сельских школах, согласно контракту, должна быть не меньше 50 Мбит/с, а в городских - 100 

Мбит/с. 

Интернет будет проводиться поадресно. Затем возможность подключиться появится и у жителей 

населенных пунктов. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3514456/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 20.06.2019 

ГОСУДАРСТВО ПОТРАТИТ 30 МИЛЛИАРДОВ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ 

Беспроводная передача данных вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика» содержит мероприятия по обеспечению покрытия сетями беспроводной 

связи вдоль транспортных магистралей. 

Соответствующие мероприятия разделены на две части. Во-первых, предлагается выбрать 

приоритетные объекты транспортной инфраструктуры из числа автомобильных и железных дорог. 

Вдоль них должно быть обеспечено покрытие сетей связи с возможностью беспроводной 

передачи данных, необходимых «для развития современных интеллектуальных логистических и 

транспортных технологий». 

В том числе указанные сети должны будут обеспечить передачу координатно-временной 

информации от навигационной системы ГЛОНАСС, дифференциальных поправок, 

автоматического зависимого наблюдения и многопозиционных систем наблюдения. 

В материалах федерального проекта «Информационная инфраструктура» уже указано, что к 

числу приоритетных объектов транспортной инфраструктуры должны быть отнесены Московские 

центральные диаметры (МЦД-4 «Одинцово - Лобня» и МЦД-2 «Нахабино - Подольск»), внеклассные 

сортировочные станции Московской железной дороги Бекасово Сортировочная и Орехово-Зуево, 

а также автодорога А-181, проходящая по маршруту Санкт-Петербург - Выборг - граница с 

Финляндией. 

К осени 2019 г. должна быть готова концепция и технические требования для реализации 

обозначенных целей. Сама задача обеспечения беспроводной передачи данных вдоль 

приоритетных транспортных магистралей должны быть завершена до конца 2021 г. 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/3514456/
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Согласно программае «Цифровая экономика» федеральный бюджет потратит 30,5 млрд рублей 

 на покрытие авто- и железных дорог беспроводной связью 

Курировать решение этой задачи будут Минкомсвязи, Минтранс, МЧС, Минэнерго и 

Минэкономразвития. Подрядчик будет выбран в ходе конкурсных процедур.  

На реализацию этой части проекта федеральный бюджет готов потратить 2,8 млрд руб. Основное 

финансирование запланировано на 2020 и 2021 гг.  

Возможные технологические решения 

Какая именно технология будет использовать для обеспечения возможности беспроводной 

передачи данных вдоль транспортных магистралей, не уточняется. Это может быть как сотовая 

связь, так и интеллектуальные транспортные сети (ITC), работающие в диапазоне 5,9 ГГц.  

Сейчас ITC применяются в России для обеспечения автоматической оплаты проезда по платным 

дорогам. Но ITC также могут обеспечить передачу данных со скоростью до 27 - 54 Мбит/с. В том 

числе такие сети можно использовать для обеспечения связи беспилотных автомобилей друг с 

другом и с придорожной инфраструктурой. Кроме того, вдоль железнодорожного транспорта 

представляется возможным использовать еще один вид связи - спутниковые сети. 

Вызов экстренных служб вдоль всех федеральных автомобильных магистралей 

Параллельно будут проводиться работы по второй части проекта - обеспечения покрытия сотовой 

связью автомобильных дорог федерального значения с целью наличия возможности вызова 

экстренных служб.  

С этой целью сначала должен быть определен перечень автомобильных дорог федерального 

значения. Затем следует разработать план-график строительства вдоль них сетей сотовой связью. 

Сама задача обеспечения сотовой связью всех автомобильных дорог федерального значения 

должна быть решена до конца 2024 г. 

Курировать решение указанной задачи будут Минкомсвязи, Минтранс и Минэнерго. Подрядчик, 

как и в случае с первой частью проекта, будет выбран в ходе конкурсных процедур.  

На реализацию второй части проекта, согласно нацпрограмме «Цифровая экономика» 

федеральный бюджет готов потратить 7,1 млрд руб. В том числе на 2020 г. планируется потратить 

2,8 млрд руб., в 2021 г. - 4,4 млрд руб.  

Правила предоставления субсидий сотовым операторам на покрытие автомобильных трасс 

Правительство уже приняло правила предоставления субсидий из федерального бюджета на 

компенсацию расходов операторам связи на обеспечение покрытия сотовой связью 

федеральных автомагистралей. Субсидии по конкурсу будет распределять Минкомсвязи. 

Размер субсидии, предоставляемой одному оператору для обеспечения связи вдоль конкретного 

участка трассы, будет от зависеть от числа устанавливаемых им базовых станций, стоимости 

обеспечения их электрической энергией на постоянной основе, а также стоимости 

строительства подъездных путей к ним и антенно-мачтовых сооружений.  

Ориентировочная стоимость установки одной базовой станции составляет 15 млн руб. 

Обязательным условием предоставления субсидии является обеспечение оператором связи 

возможности вызова единого номера экстренных служб «112». 
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В постановлении Правительства говорится о сумме финансирования на больший период, нежели 

сказано в нацпрограмме «Цифровая экономика» - до 2024 г. включительно. В период с 2022-2024 

гг. федеральный бюджет выделит на указанные цели 20 млрд руб., то есть всего на обеспечение 

сотовой связью федеральных магистралей будет затрачено 28 млрд руб. 

Таким образом, всего федеральный бюджет затратит 30,5 млрд руб на обеспечение покрытия 

сетей связи вдоль транспортных магистралей. По результатам реализации проекта все 

автомобильные трассы федерального значения (с литерами «М», «Р» и «А») будут покрыты 

сотовыми сетями с возможностью вызова экстренных служб. А приоритетные объекты 

автомобильного и железнодорожного транспорта дополнительно будут покрыты беспроводными 

сетями связи с возможностью передачи данных. 

Как Путин требовал телефонизации автодорог  

Идея обеспечить связь вдоль российских автодорог не нова. Еще в 2010 г. Владимир Путин, 

занимая пост премьер-министра, проехался по трассе «Амур» и потребовал обеспечить вдоль 

нее покрытие сетей сотовой связи. Проект был реализован за счет механизмов государственно-

частного партнерства.  

Крупнейшие телекоммуникационные компании - «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» - 

потратили на соответствующие мероприятия 2,4 млрд руб. Еще 2,3 млрд руб. выделил 

федеральный бюджет. 

В 2012 г. Путин подписал постановление Правительства, согласно которому все федеральные 

автомобильные трассы должны были быть покрыты сетями сотовой связи до конца 2015 г. В 2013 г. в 

федеральном бюджете на соответствующие цели было заложено 2,3 млрд руб., в 2014 г. еще 1,1 

млрд руб. Но в 2014 г. реализация проекта была приостановлена. 

Онлайн-презентация нового бесплатного продукта в линейке bpm'online  

http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-20_gosudarstvo_potratit_30_milliardov_na_sotovuyu 

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 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-06-20_gosudarstvo_potratit_30_milliardov_na_sotovuyu
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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-

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. 

Онлайн-презентация нового бесплатного продукта в линейке bpm'online  

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

http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-20_sberbank_predstavil_issledovanie_bizone_o_sovremennyh
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К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ ТЕСТОВЫЕ КИБЕРАТАКИ НА ЧИНОВНИКОВ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

Вице-премьер отметил, что руководители часто отдают вопросы кибербезопасности на откуп 

своим подчиненным, а сами при этом не занимаются этой проблемой 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил инициировать тестовые 

кибератаки на отдельных руководителей компаний или госслужащих, которые не уделяют 

должного внимания вопросам кибербезопасности. 

«Наверно, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым 

руководителям инициировать, чтобы они понимали степень собственной уязвимости», - сказал он 

на Международном конгрессе по кибербезопасности. «Может быть, стоит за это специально 

заплатить», - шутя добавил вице-премьер. 

По его словам, руководители часто отдают вопросы кибербезопасности на откуп своим 

подчиненным, а сами при этом не занимаются этой проблемой, хотя это входит в их обязанности. 

«Ключевая вещь - это персональное внимание руководителя любого ведомства, подразделения к 

этой повестке и обучению людей, тогда есть шанс», - пояснил он. По его данным, 95% 

руководителей не считают этот вопрос центральным в своей ежедневной работе.  

https://tass.ru/ekonomika/6577516 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 21.06.2019 

БИЗНЕС ОДОБРИЛ ДВЕ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО ЦИФРОВЫМ СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Автор: Кривошапко Юлия 

Бизнес одобрил две дорожные карты по цифровым сквозным технологиям  

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила проекты 

дорожных карт по новым производственным технологиям, а также по робототехнике и сенсорике. 

Представленные проекты дорожных карт ранее были рассмотрены на заседании 

наблюдательного совета организации «Цифровая экономика», которое прошло 24 мая на 

конференции ЦИПР, и направлены на доработку. В частности, по итогам доработки карта по 

новым производственным технологиям включила в себя элементы промышленной робототехники 

и решения для промышленного интернета. 

В рамках корректировки проекта дорожной карты по робототехнике фокус развития технологий 

значительно сместился в сторону технологий управления роботами и развития решений в области 

сенсорики. 

«Рассмотренные проекты дорожных карты одобрены с некоторыми замечаниями и 

предложениями по доработкам технического характера. После внесения необходимых правок 

документы будут направлены в правительство», - уточнил директор по направлению «Цифровые 

технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

По его словам, ранее рабочая группа одобрила четыре дорожных карты по квантовым 

технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и 

https://tass.ru/ekonomika/6577516
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распределенному реестру, которые в ближайшее время также будут представлены в 

правительство РФ.  

https://rg.ru/2019/06/21/biznes-odobril-dve-dorozhnye-karty-po-cifrovym-skvoznym-tehnologiiam.html 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ В ШУТКУ ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЛАМЫВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЧИНОВНИКОВ 

Вице-премьер России Максим Акимов в шутку предложил инициировать атаки на персональные 

устройства некоторых чиновников для демонстрации их уязвимости. Об этом он заявил в ходе 

выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности в пятницу, 21 июня. 

«Наверное, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым 

руководителям инициировать, чтобы они понимали степень своей собственной уязвимости, может 

быть, стоит за это специально заплатить», - приводит слова вице-премьера «РИА Новости». 

Он также подчеркнул, что многие руководители не осознают важность обеспечения защиты от 

киберугроз. 

Ранее 21 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал в ходе выступления на 

конгрессе об ущербе, который наносят мировой экономике кибератаки. По его словам, в 

нынешнем году из-за таких атак ее потери могут составить $2,5 трлн. 

В этой связи премьер призвал выработать общие мировые стандарты противодействия 

киберугрозам. Он подчеркнул, что Россия готова делиться опытом в этой сфере, поскольку 

ежегодно фиксирует десятки миллионов кибератак на государственные и частные ресурсы.  

https://iz.ru/891483/2019-06-21/akimov-v-shutku-predlozhil-vzlamyvat-personalnye-ustroistva-chinovnikov 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И CISCO ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Данное сотрудничество направлено на обмен опытом по обеспечению защиты данных и 

информационных ресурсов, консалтинг и обучение сотрудников, обмен информацией о 

киберугрозах.  

Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в сфере кибербезопасности в рамках 

Второго международного конгресса по кибербезопасности. Документ подписали заместитель 

Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и вице-президент Cisco по работе в 

России и СНГ Джонатан Спарроу. 

Стороны намерены сотрудничать в таких сферах, как поддержка и развитие Центра 

киберзащиты Сбербанка, обмен опытом по обеспечению защиты данных и информационных 

ресурсов клиентов и сотрудников банка, консалтинг сотрудников подразделений 

кибербезопасности банка и подразделений информационной безопасности дочерних и 

зависимых компаний Группы Сбербанк в части реализации комплексного мониторинга 

безопасности сетевой инфраструктуры и бизнес-критичных приложений. 

Соглашение также подразумевает совместное обучение специалистов по направлению сетевой 

кибербезопасности и обмен информацией о киберугрозах, проведение совместных 

аналитических исследований по применению прорывных технологий (искусственный интеллект, 

https://rg.ru/2019/06/21/biznes-odobril-dve-dorozhnye-karty-po-cifrovym-skvoznym-tehnologiiam.html
https://iz.ru/891483/2019-06-21/akimov-v-shutku-predlozhil-vzlamyvat-personalnye-ustroistva-chinovnikov
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блокчейн, Big Data, квантовые вычисления и др.) в области кибербезопасности, а также 

разработку свода передового опыта по мониторингу кибербезопасности для финансовых 

организаций России и его тиражирование. 

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:  

« Cisco - мировой лидер в области сетевых технологий, обладающий уникальными 

компетенциями в сфере кибербезопасности. Уверен, что наше сотрудничество имеет большое 

значение не только для банка, но и для всей финансовой отрасли страны в целом».  

Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ:  

«Сбербанк является безусловным лидером на рынке финансовых услуг в России. Мы рады 

помочь банку предоставлять услуги еще более высокого качества и еще надежнее защищать 

данные своих клиентов».  

https://ict-online.ru/news/n170468/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ВВЕСТИ НУЛЕВУЮ ТЕРПИМОСТЬ К ПОЛИТИЗАЦИИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Вице-премьер также рассказал о трех главных тенденциях в сфере информационных 

технологий, которые требуют особого внимания с точки зрения кибербезопасности 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество наравне с нулевой терпимостью к 

использованию химического и ядерного оружия должно выработать аналогичное отношение к 

политизации вопросов кибербезопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, 

курирующий вопросы развития цифровой экономики, выступая на Международном конгрессе 

по кибербезопаности. 

«Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая терпимость в мире по отношению к химическому 

оружию и к применению атомного, ядерного оружия, точно так же должна быть нулевая 

терпимость к политизации повестки [по кибербезопасности]. Это точно глобальная повестка, в 

которой страны обречены на сотрудничество», - сказал он. 

Также вице-премьер отметил, что лидеры, которые выступают против этой позиции, должны быть 

подвержены «мировому остракизму». «Потому что степень осознанности лидерами государств 

связности этой повестки обеспечит наше безопасное будущее», - пояснил Акимов. 

В целом, подчеркнул вице-премьер, сегодня в вопросах обеспечения кибербезопасности 

необходимо заниматься тремя вещами: цифровым образованием, созданием трансграничных 

сетей доверия между компаниями и государствами по обмену информацией о киберугрозах, а 

также тотальной деполитизацией IT-сферы. 

Негативные тенденции развития цифровой среды 

Всего Акимов назвал три главные тенденции в сфере информационных технологий, которые, на 

его взгляд, требуют особого внимания с точки зрения кибербезопасности. «Первое - взрывной рост 

технологической повестки кибербезопасности. Это и дорогие, малодоступные, легкие в 

тиражировании «сквозные» технологии, обладание которыми будет определять преимущества и 

глобальные неравенства. Беспокоит здесь то, что степень влияния и возможность обладания этими 

технологиями определяет в некоторой мере степень вашей безопасности», - указал он. 

https://ict-online.ru/news/n170468/
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Второй тенденцией вице-премьер назвал увеличение числа «умных» мобильных устройств, 

обеспечить безопасность связи между которыми становится все сложнее. «Половина населения 

мира носят мобильные устройства с интернетом, - пояснил он. - А если каждого человека через 

пять лет будет окружать 20 таких устройств? Число автономных вещей достигнет нескольких 

десятков миллиардов - это соединения, контролировать которые в обычном режиме будет просто 

невозможно. Взрывной рост количества автономных соединений - это угроза, к которой мы еще 

даже не подошли». 

Наконец, заключил Акимов, третьей тенденцией является политизация цифровой повестки, «когда 

государства решают, кому отключить доступ к лицензиям, архитектурам или доступ к 

безопасности для другого государства или крупного мирового игрока».  

https://tass.ru/ekonomika/6577328 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

ТРАНСЛЯЦИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО КИБЕРТРЕНИНГА СБЕРБАНКА ПОСМОТРЕЛИ ПОЧТИ 12 МЛН 

ЧЕЛОВЕК 

В рамках тренинга отрабатывался сценарий глобального заражения вирусным программным  

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 12 млн человек по всему миру и более 230 компаний 

подключились к онлайн-трансляции кибертренинга, который провел накануне Сбербанк в рамках 

Международного конгресса по кибербезопасности. Об этом сообщил зампред правления 

банка Станислав Кузнецов на брифинге в пятницу. 

«Внимание к этому тренингу было очень большое. К прямой трансляции подключилось более 230 

компаний, наша аудитория составляла от 10 млн до 12 млн человек по всему миру. Результаты 

этого тренинга для нас чрезвычайно важны, это был первый опыт отработки совместных действий, 

прежде всего бизнес-структур, в рамках обмена значимой информацией, помощи друг другу в 

предотвращении крупного ущерба для бизнеса, опыт совместных действий по защите всех 

наших ресурсов. Цели тренинга были достигнуты», - считает Кузнецов. 

Он подчеркнул, что подобный тренинг на международном уровне проводился впервые. «В рамках 

тренинга отрабатывался сценарий глобального заражения вирусным программным 

обеспечением различного рода структур - это была сеть аэропортов и авиакомпаний и девайсов 

пассажиров этих компаний. Впервые отрабатывались по единым стандартам меры 

противодействия таким атакам командами, которые находились в разных странах», - рассказал 

Кузнецов. 

Онлайн-тренинг Cyberpolygon по отражению глобальных кибератак прошел в среду в штаб-

квартире Сбербанка в Москве в рамках Международной недели кибербезопасности Global 

Cyber Week (17-21 июня), организованной Сбербанком. За ходом тренинга наблюдали глава 

киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Бруно 

Халопо, директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс, 

представители ряда компаний, в частности QRator Lab, SolidLab, Fortinet Russia, Kaspersky Lab. 

«В учениях мы использовали модель, где госсектор и частный сектор работали вместе. Это был 

также тренинг, на котором все участники могли научиться чему-то новому. Основная цель была 

наладить координацию. Нам нужно эффективно сотрудничать друг с другом, чтобы бороться с 

такими инцидентами», - сказал на брифинге в пятницу Бруно Халопо. 

https://tass.ru/ekonomika/6577328
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Крейг Джонс, в свою очередь, обратил внимание на ценность получения опыта совместной 

борьбы с киберпреступностью не только при отражении реальных кибератак, но и в ходе учений, 

подобных тренингу Cyberpolygon. 

По его словам, когда происходит кризис, люди многому учатся, но здорово, когда есть такие 

учения: нет кризиса, а уроки извлекают хорошие. Такие совместные учения позволяют найти новые 

способы обучения.  

https://tass.ru/ekonomika/6577378 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СРАВНИЛ ПОЛИТИЗАЦИЮ ЦИФРОВОЙ СФЕРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Максим Акимов сравнил политизацию 

цифровой повестки в мире с применением оружия массового уничтожения. 

«Тотальная деполитизация цифровой повестки. Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая 

терпимость в мире по отношению к химическому оружию и к применению атомного, ядерного 

оружия, точно также должна быть нулевая терпимость к политизации этой повестки», - сказал он в 

ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности. 

«Это точно глобальная повестка, в которой страны обречены на сотрудничество, просто 

обречены», - добавил заместитель председателя правительства. 

Акимов также отметил, что Россия лидирует в области технологий по кибербезопасности и 

открыта к сотрудничеству.  

https://ria.ru/20190621/1555790225.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ВВЕСТИ НУЛЕВУЮ ТЕРПИМОСТЬ К ПОЛИТИЗАЦИИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество наравне с нулевой терпимостью к 

использованию химического и ядерного оружия должно выработать аналогичное отношение к 

политизации вопросов кибербезопасности. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, 

курирующий вопросы развития цифровой экономики, выступая на Международном конгрессе 

по кибербезопаности. 

«Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая терпимость в мире по отношению к химическому 

оружию и к применению атомного, ядерного оружия, точно так же должна быть нулевая 

терпимость к политизации повестки [по кибербезопасности]. Это точно глобальная повестка, в 

которой страны обречены на сотрудничество», - сказал он. 

Также вице-премьер отметил, что лидеры, которые выступают против этой позиции, должны быть 

подвержены «мировому остракизму». «Потому что степень осознанности лидерами государств 

связности этой повестки обеспечит наше безопасное будущее», - пояснил Акимов. 

В целом, подчеркнул вице-премьер, сегодня в вопросах обеспечения кибербезопасности 

необходимо заниматься тремя вещами: цифровым образованием, созданием трансграничных 

https://tass.ru/ekonomika/6577378
https://ria.ru/20190621/1555790225.html
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сетей доверия между компаниями и государствами по обмену информацией о киберугрозах, а 

также тотальной деполитизацией IT-сферы. 

Негативные тенденции развития цифровой среды 

Всего Акимов назвал три главные тенденции в сфере информационных технологий, которые, на 

его взгляд, требуют особого внимания с точки зрения кибербезопасности. «Первое - взрывной рост 

технологической повестки кибербезопасности. Это и дорогие, малодоступные, легкие в 

тиражировании «сквозные» технологии, обладание которыми будет определять преимущества и 

глобальные неравенства. Беспокоит здесь то, что степень влияния и возможность обладания этими 

технологиями определяет в некоторой мере степень вашей безопасности», - указал он. 

Второй тенденцией вице-премьер назвал увеличение числа «умных» мобильных устройств, 

обеспечить безопасность связи между которыми становится все сложнее. «Половина населения 

мира носят мобильные устройства с интернетом, - пояснил он. - А если каждого человека через 5 

лет будет окружать 20 таких устройств? Число автономных вещей достигнет нескольких десятков 

миллиардов - это соединения, контролировать которые в обычном режиме будет просто 

невозможно. Взрывной рост количества автономных соединений - это угроза, к которой мы еще 

даже не подошли». 

Наконец, заключил Акимов, третьей тенденцией является политизация цифровой повестки, «когда 

государства решают, кому отключить доступ к лицензиям, архитектурам или доступ к 

безопасности для другого государства или крупного мирового игрока». 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ В ШУТКУ ПРЕДЛОЖИЛ ВЗЛАМЫВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЧИНОВНИКОВ 

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов в ходе выступления на 

Международном конгрессе по кибербезопасности пошутил, что стоит инициировать атаки на 

персональные устройства некоторых чиновников, чтобы продемонстрировать, насколько они 

уязвимы. 

«Наверное, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым 

руководителям инициировать, чтобы они понимали степень своей собственной уязвимости, может 

быть, стоит за это специально заплатить», - сказал он. 

Ранее в ходе выступления на конгрессе замглавы правительства России среди угроз 

кибербезопасности отметил, что многие руководители не осознают важность ее обеспечения, 

особенно в государственных структурах, так как они менее гибки, чем бизнес. 

«Ключевая вещь - это персональное внимание руководителя любого ведомства, подразделения к 

этой повестке (цифровой - ред.) и обучению людей, тогда есть шанс. Но я бы сказал, что 95% 

руководителей не мыслят это центральным фокусом своей ежедневной работы - это во многом 

отдано на откуп специалистам», - сказал он.  

https://ria.ru/20190621/1555788398.html 

К аннотации 

https://ria.ru/20190621/1555788398.html
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ ПРИЗВАЛ К ТОТАЛЬНОЙ ДЕПОЛИТИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПОВЕСТКИ 

К политизации цифровой повестки в мире должна быть нулевая терпимость, заявил вице-премьер 

Максим Акимов в ходе Международного конгресса по кибербезопасности.  

«Мне кажется, что ровно так же, как есть нулевая терпимость в мире по отношению к 

химическому оружию и к применению атомного оружия, ядерного оружия, точно так же должна 

быть нулевая терпимость к политизации этой повестки. Это точно глобальная повестка, в которой 

страны обречены на сотрудничество, просто обречены. И любой, кто говорит: «нет, давайте 

разделим мир на некую зону лидерской безопасности и некую зону, из которой мы остальных 

исключим». Мне кажется, любой человек и государственный деятель, который это говорит, должен 

быть подвернут мировому остракизму», - заявил Акимов. 

Он пояснил, что лишь степень осознанности лидерами государств важности данной повестки 

может обеспечить безопасное мировое будущее.  

https://rns.online/internet/akimov-prizval-k-totalnoi-depolitizatsii-tsifrovoi-povestki-2019-06-21/ 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ ЗАЯВИЛ О ТРЕХ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ВОПРОСЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

В вопросе безопасности цифрового мира существуют три основные тенденции, заявил вице-

премьер РФ Максим Акимов в ходе Международного конгресса по кибербезопасности. 

«Три очень явные тенденции, которые имеют такие свойства, базисные темы, которые мы 

обсуждаем. Первое - это взрывной рост технологической повести кибербезопасности. Дорогие, 

малодоступные, легкие в тиражировании сквозные технологии, обладание которыми будет 

определять преимущества и глобальное неравенство. Они нам хорошо известны: это 

искусственный интеллект, это индустрия сетей беспроводной связи, это сети связи пятого 

поколения, сети, которые обеспечивают работу интернета вещей, это технологии дополненной и 

виртуальной реальности, и, безусловно, это технологии квантовой коммуникации и квантового 

шифрования», - отметил Акимов. 

По его словам, развитие технологий и возрастающая степень их влияния на мир определяет 

уровень безопасности пользователей. 

«И беспокоит здесь то, что степень влияния этих технологий и возможность обладания ими 

определяет в некоторой мере степень вашей безопасности. Вторая вещь - это автономные, 

умные мобильные устройства. Да, мы сосредоточены сейчас на проблемах, которые 

проистекают из того, что половина населения мира носит мобильные устройства с интернетом. А 

если каждого человека через 5 лет будет окружать около 20 мобильных устройств? Число 

автономных вещей достигнет нескольких десятков миллиардов. Это pier-to-pier соединения, 

контролировать которые в обычном режиме будет просто невозможно», - заявил Акимов. 

Он также заметил, что проблема роста автономных соединений является угрозой, которая не 

слишком широко рассматривается на данный момент.  

«И взрывной рост количества соединений автономных - это угроза, к которой мы еще не подошли 

даже. И третья вещь - это политизация повестки. Когда государство решает: «у меня есть 

рубильник, отключить лицензии, доступ к архитектуре, или доступ к безопасности для другого 

государства, или огромного мирового игрока. Мне кажется, эти три вещи и меняют сильно 

https://rns.online/internet/akimov-prizval-k-totalnoi-depolitizatsii-tsifrovoi-povestki-2019-06-21/
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картину даже по сравнению с картиной, которую мы видели ровно год назад, сидя в этом зале», - 

заключил Акимов.  

https://rns.online/internet/akimov-zayavil-o-treh-osnovnih-tendentsiyah-v-voprose-kiberbezopasnosti--

2019-06-21/ 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 21.06.2019 

HUAWEI ВОЗМОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОС «АВРОРА» 

Автор: Гаврилюк Анастасия 

Минкомсвязи и Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования 

китайской компанией российской операционной системы «Аврора», сообщил замглавы 

Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по 

кибербезопасности (ICC), передает «Прайм». 

Глава министерства Константин Носков вчера говорил, что Минкомсвязи провела встречу с 

китайской Huawei и продолжает переговоры о сотрудничестве. 

Минкомсвязи подготовит предложение о сотрудничестве с Huawei 

Отвечая на вопрос, на какую тему велись переговоры, Мамонов сказал: «По поводу 

использование мобильной системы «Аврора». Мы только договорились о том, что начнем эту 

работу. То есть для нас тот факт, что на самом верхнем уровне признаны, наши разработки не 

лишены интереса, то есть мы можем выйти на третий продукт какой-то». 

«Мы уже готовим предложение комплексное китайской стороне, в целом, как работать с Huawei 

и другими технологическими компаниями в России. Есть комплекс вопросов по локализации, 

комплекс вопросов по трансферу технологий и инвестированию в знания, порядок работы R&D-

центров в России, вот мы это все сейчас объединяем вместе», - указал замминистра. 

Отвечая на вопрос, в какие сроки может начаться работа по внедрению ОС в устройства Huawei, 

Мамонов сказал, что пока точные сроки не определены. «Пока мы на самой ранней стадии 

разговоров. Первые переговоры пройдут до начала осени этого года, я, собственно говоря, 

рассчитываю принять в них участие. Это уже переговоры с Huawei, именно между 

специалистами», - добавил он. 

Напомним, что 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.  

http://tdaily.ru/news/2019/06/21/huawei-vozmozhno-budet-ispolzovat-os-avrora 

К аннотации 

https://rns.online/internet/akimov-zayavil-o-treh-osnovnih-tendentsiyah-v-voprose-kiberbezopasnosti--2019-06-21/
https://rns.online/internet/akimov-zayavil-o-treh-osnovnih-tendentsiyah-v-voprose-kiberbezopasnosti--2019-06-21/
http://tdaily.ru/news/2019/06/21/huawei-vozmozhno-budet-ispolzovat-os-avrora
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Business FM (bfm.ru), Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК УТОЧНИЛ НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КИБЕРПРЕСТУПНИКОВ 

Теперь их интересует кража персональных данных, а не деньги 

Киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже персональных данных, 

поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно. Такое мнение высказал ТАСС 

зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. «Сейчас другой тренд - тренд на 

утечку персональных данных. Сейчас информация стоит значительно больше. Банки научились 

защищаться, сейчас украсть деньги достаточно сложно, что было легко вчера», - сказал он. По 

словам зампреда банка, в даркнете личная информация высокопоставленных чиновников может 

стоить десятки тысяч долларов. 

Комментируя ситуацию с социальной инженерией, Кузнецов отметил, что мошенники в 

основном используют информацию из утечек данных, произошедших много лет назад. «Есть 

информация из доступных ресурсов, связанная с оформлением прав, регистрацией 

автомашин. Также продаются какие-то базы данных, поскольку в разные годы, безусловно, были 

какие-то утечки. То, что эти утечки были много лет назад, - это очевидно. В основном все данные 

черпаются оттуда. Там есть фамилии, имена, отчества, адреса, как правило, номера телефонов 

и много другой дополнительной информации, которую мошенники тем или иным образом 

пытаются использовать... Мои выводы не голословны. Это связано с анализом показаний тех 

преступников, которых удалось задержать, и с анализом тех баз данных, которые удалось у них 

изъять. Это была совместная работа с правоохранительными органами», - добавил он. 

По словам Кузнецова, Сбербанк каждую неделю предотвращает 2-2,5 тысячи мошеннических 

атак на своих клиентов с использованием методов социальной инженерии. «В нашем понимании 

это означает, что мошенник, в принципе, добился своих целей и фактически уже совершен 

мошеннический перевод денег. Вот эти атаки мы предотвращаем и останавливаем либо на 

конечном этапе, когда мошенник пытается снять деньги, либо на этапе транзакции из банка в 

банк, либо на этапе попытки вывода денег со счета на другой счет», - рассказал он. 

При этом зампред отметил, что масштаб бедствия в стране от социальной инженерии говорит о 

том, что «орудуют несколько сотен профессиональных кибермошенников и несколько десятков 

профессиональных кол-центров». 

Ранее Кузнецов сообщал, что рост мошенничества с использованием методов социальной 

инженерии составляет 4-6% в месяц. Так, более 80% мошенничеств в РФ совершается при 

помощи методов социальной инженерии.  

https://www.bfm.ru/news/417398 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 21.06.2019 

БЕГЛОВ НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Автор: Селезнева Ирина 

Санкт-Петербург, 21 июня. Глава Петербурга Александр Беглов наградил победителей 

олимпиады РОББО Клуба и конкурса виртуальный хакатон «Молодые умы для умного города». 

На площадке форума «IT-Диалог 2019» в Стрельне состоялось торжественное награждение 

победителей конкурсов, посвященных информационным технологиям. Александр Беглов и 

министр цифрового развития России Константин Носков поздравили лучших ребят, пишут 

«Невские новости». 

https://www.bfm.ru/news/417398
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На форуме обсудят разработку и внедрение цифровых стратегий в России, современные 

технологии для безопасности умного города. Участники конференции из других регионов России 

поделятся опытом об использовании IT в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. 

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума представили 

несколько крупных проектов, включающих технологии умного города. Ряд из них создали в 

формате виртуальной реальности.  

https://riafan.ru/region/spb/1189149-beglov-nagradil-pobeditelei-olimpiady-po-robototekhnike-v-

peterburge 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21.06.2019 

МИНСВЯЗИ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ВНЕДРЕНИИ РОССИЙСКОЙ ОС В УСТРОЙСТВА HUAWEI 

Минкомсвязь рассчитывает до конца лета подготовить комплексное предложение по 

использованию российской платформы «Аврора» в гаджетах Huawei, а также по локализации 

производства китайской корпорации в России, сообщил RNS замглавы ведомства Михаил 

Мамонов. 

«Минкомсвязь до конца лета подготовит комплексное предложение по сотрудничеству с Китаем, 

в том числе по локализации производства Huawei в России и по использованию на их 

оборудовании российской ОС «Аврора»«, - передал RNS Мамонов через пресс-службу. 

Ранее о начале переговоров с китайским партнером сообщал глава Минсвязи Константин 

Носков.  

«Встреча была, переговоры ведем», - сообщал Носков журналистам, отвечая на вопрос, 

действительно ли состоялась встреча с руководством китайской корпорации Huawei и какие 

проекты на ней обсуждались. 

До этого он также предложил локализовать в России производство китайского оборудования, 

предназначенного для развития сетей 5G и интернета вещей.  

https://rns.online/it-and-media/Minsvyazi-provedet-peregovori-o-vnedrenii-rossiiskoi-OS-v-ustroistva-

Huawei-2019-06-21/ 

К аннотации 

RusBase (rb.ru), Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДЛОЖИТ РЫНКУ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Автор: Марьина Анастасия 

Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям платформу для 

обеспечения информационной безопасности. Это собственная разработка компании, которая 

позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Его слова передает ТАСС.  

«Сейчас подана патентная заявка на уникальную, как мне представляется, платформу, которую 

разработали наши сотрудники кибербезопасности. Она называется Threat Intelligence Platform. 

Это так называемое прогнозирование и разведка действий кибермошенников. Мы точно будем 

ее рассматривать как нашу основную платформу и точно будем ее представлять на 

https://riafan.ru/region/spb/1189149-beglov-nagradil-pobeditelei-olimpiady-po-robototekhnike-v-peterburge
https://riafan.ru/region/spb/1189149-beglov-nagradil-pobeditelei-olimpiady-po-robototekhnike-v-peterburge
https://rns.online/it-and-media/Minsvyazi-provedet-peregovori-o-vnedrenii-rossiiskoi-OS-v-ustroistva-Huawei-2019-06-21/
https://rns.online/it-and-media/Minsvyazi-provedet-peregovori-o-vnedrenii-rossiiskoi-OS-v-ustroistva-Huawei-2019-06-21/
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международном уровне как один из лучших результатов исследований и R&D разработок в этой 

области в мире», - сказал собеседник агентства. 

По словам Кузнецова, платформа уже используется в Сбербанке, а до конца года ее смогут 

приобрести и другие компании. 

«Мы у себя уже ее внедрили и утвердили. Она получила высшую оценку внутри нашей компании 

по R&D разработкам. Ее сейчас надо упаковать в качестве продукта. Я думаю, точно до конца 

года мы начнем предлагать ее для использования в рынке. Это уже очевидно. Внутренние 

принципиальные решения уже приняли», - добавил он. 

Кузнецов также отметил, что Сбербанк в год тратит на кибербезопасность до 1,5 млрд рублей. 

https://rb.ru/news/sberbank-cybersecurity/ 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 21.06.2019 

РОССИЯ И HUAWEI ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ РОССИЙСКОЙ ОС 

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые 

переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной 

системы «Аврора», сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в 

кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном 

Сбербанком. 

Глава министерства Константин Носков в четверг говорил, что Минкомсвязь провела встречу с 

китайской Huawei и продолжает переговоры о сотрудничестве. 

Отвечая на вопрос, на какую тему велись переговоры, Мамонов сказал: «По поводу 

использование мобильной системы «Аврора»... Мы только договорились о том, что начнем эту 

работу. То есть для нас тот факт, что на самом верхнем уровне признаны, наши разработки не 

лишены интереса, то есть мы можем выйти на третий продукт какой-то». 

«Мы уже готовим предложение комплексное китайской стороне, в целом, как работать с Huawei 

и другими технологическими компаниями в России. Есть комплекс вопросов по локализации, 

комплекс вопросов по трансферу технологий и инвестированию в знания, порядок работы R&D-

центров в России, вот мы это все сейчас объединяем вместе», - указал замминистра. 

Отвечая на вопрос, в какие сроки может начаться работа по внедрению ОС в устройства Huawei, 

Мамонов сказал, что пока точные сроки не определены. «Пока мы на самой ранней стадии 

разговоров. Первые переговоры пройдут до начала осени этого года, я, собственно говоря, 

рассчитываю принять в них участие. Это уже переговоры с Huawei, именно между 

специалистами», - добавил он. 

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 

https://rb.ru/news/sberbank-cybersecurity/
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позволят поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные 

обновления существующим клиентам.  

https://ria.ru/20190621/1555779158.html 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ВНЕСЛО НА РАССМОТРЕНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИИ В РФ 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн /ПРАЙМ/. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ в четверг внесло на рассмотрение в правительство проект национальной 

стратегии развития искусственного интеллекта в России, сообщил журналистам министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. 

«Вчера мы его внесли в правительство. Я думаю, что проект через неделю, дней 10 поступит для 

рассмотрения президентом», - сказал он журналистам в рамках Шестого Всероссийского 

форума в области информационных и коммуникационных технологий «IT-Диалог 2019». 

Ранее сообщалось, что стратегия была подготовлена Минкомсвязи, Сбербанком, экспертным и 

бизнес-сообществом. Согласно ей, Россия должна стать одним из международных лидеров в 

развитии искусственного интеллекта для роста благосостояния и качества жизни населения, для 

стимулирования экономического развития и обеспечения национальной безопасности и охраны 

правопорядка. 

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, Москва, 21.06.2019 

РФ И HUAWEI ЛЕТОМ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПАНИЕЙ ОС «АВРОРА» 

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые 

переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной 

системы «Аврора», сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в 

кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном 

Сбербанком. 

Глава министерства Константин Носков в четверг говорил, что Минкомсвязь провела встречу с 

китайской Huawei и продолжает переговоры о сотрудничестве. 

Отвечая на вопрос, на какую тему велись переговоры, Мамонов сказал: «По поводу 

использование мобильной системы «Аврора»… Мы только договорились о том, что начнем эту 

работу. То есть для нас тот факт, что на самом верхнем уровне признаны, наши разработки не 

лишены интереса, то есть мы можем выйти на третий продукт какой-то». 

«Мы уже готовим предложение комплексное китайской стороне, в целом, как работать с Huawei 

и другими технологическими компаниями в России. Есть комплекс вопросов по локализации, 

комплекс вопросов по трансферу технологий и инвестированию в знания, порядок работы R&D-

центров в России, вот мы это все сейчас объединяем вместе», - указал замминистра. 

https://ria.ru/20190621/1555779158.html
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Отвечая на вопрос, в какие сроки может начаться работа по внедрению ОС в устройства Huawei, 

Мамонов сказал, что пока точные сроки не определены. «Пока мы на самой ранней стадии 

разговоров. Первые переговоры пройдут до начала осени этого года, я, собственно говоря, 

рассчитываю принять в них участие. Это уже переговоры с Huawei, именно между 

специалистами», - добавил он. 

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://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190621/830094655.html 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

РФ И HUAWEI ЛЕТОМ ОБСУДЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ ОС 

«АВРОРА» 

МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые 

переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной 

системы «Аврора», сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в 

кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном 

Сбербанком. 

Глава министерства Константин Носков в четверг говорил, что Минкомсвязь провела встречу с 

китайской Huawei и продолжает переговоры о сотрудничестве. 

Отвечая на вопрос, на какую тему велись переговоры, Мамонов сказал: «По поводу 

использование мобильной системы «Аврора»... Мы только договорились о том, что начнем эту 

работу. То есть для нас тот факт, что на самом верхнем уровне признаны, наши разработки не 

лишены интереса, то есть мы можем выйти на третий продукт какой-то». 

«Мы уже готовим предложение комплексное китайской стороне, в целом, как работать с Huawei 

и другими технологическими компаниями в России. Есть комплекс вопросов по локализации, 

комплекс вопросов по трансферу технологий и инвестированию в знания, порядок работы R&D-

центров в России, вот мы это все сейчас объединяем вместе», - указал замминистра. 

Отвечая на вопрос, в какие сроки может начаться работа по внедрению ОС в устройства Huawei, 

Мамонов сказал, что пока точные сроки не определены. «Пока мы на самой ранней стадии 

разговоров. Первые переговоры пройдут до начала осени этого года, я, собственно говоря, 

рассчитываю принять в них участие. Это уже переговоры с Huawei, именно между 

специалистами», - добавил он. 

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

перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20190621/830094655.html
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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 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 21.06.2019 

ВЛАДИМИР ПУТИН: СЛЕДУЕТ ЗАСТАВИТЬ КОМПАНИИ ЗАКУПАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СОФТ 

Российские корпорации нужно заставить закупать именно отечественные [прораммные] 

продукты, сказал Владимир Путин в четверг во время «Прямой линии», отвечая на вопрос главы 

InfoWatch Натальи Касперской о том, как запустить процесс импортозамещения в стране - в 

связи с историей с компанией Huawei, в связи с атаками на энергосистемы Венесуэлы и с 

последней публикацией NYT по поводу атак на энергосистемы России, возможных со стороны 

США. 

«Там даже не столько поддержка тех, кто закупает, сколько нужно - 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», - сказал президент. 

По словам президента, на цели импортозамещения направлено 667 миллиардов рублей, в том 

числе в высокотехнологичные сектора экономики. 

«Но что чрезвычайно важно - и хочу повторить этот тезис еще раз? 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. Будем подталкивать, даже если это не 

очень рыночные методы», - отметил Путин, отвечая Касперской. 

Владимир Путин: нужно обеспечить рынок для наших программистов 

Напомним, что Наталья Касперская еще в 2014 году, когда проблема импортозамещения 

программного обеспечения впервые потребовала практического решения, писала, что «работать 

просто за деньги, выделяемые на разработку, разработчикам неинтересно, т.к. это не дает 

никакой прибыли, а ввергает компанию в постоянные расходы по развитию, поддержке и 

настройке произведенных продуктов. Нужен именно госзаказ. Тогда эта модель становится 

вполне рыночной». Подробнее об импортозамещении программного обеспечения, о том, что и 

каким образом следует делать для этого, Касперская говорила в интервью D-Russia.ru.  

http://d-russia.ru/vladimir-putin-sleduet-zastavit-kompanii-zakupat-otechestvennyj-soft.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДЛОЖИТ РЫНКУ СОБСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Соответствующая технология позволит прогнозировать действия киберпреступников, отметил 

заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов 

http://d-russia.ru/vladimir-putin-sleduet-zastavit-kompanii-zakupat-otechestvennyj-soft.html
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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбербанк предложит другим кредитным организациям и компаниям 

платформу для обеспечения информационной безопасности собственной разработки. Данная 

технология позволит прогнозировать действия киберпреступников, заявил ТАСС заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Сейчас подана патентная заявка на уникальную, как мне представляется, платформу, которую 

разработали наши сотрудники кибербезопасности. Она называется Threat Intelligence Platform. 

Это так называемое прогнозирование и разведка действий кибермошенников. Мы точно будем 

ее рассматривать как нашу основную платформу и точно будем ее представлять на 

международном уровне как один из лучших результатов исследований и R&D разработок в этой 

области в мире», - сказал собеседник агентства. 

По словам Кузнецова, данная платформа уже используется в Сбербанке, а до конца года ее 

смогут приобрести и другие компании. 

«Мы у себя уже ее внедрили и утвердили. Она получила высшую оценку внутри нашей компании 

по R&D разработкам. Ее сейчас надо упаковать в качестве продукта. Я думаю, точно до конца 

года мы начнем предлагать ее для использования в рынке. Это уже очевидно. Внутренние 

принципиальные решения уже приняли», - добавил он. 

Говоря о тратах компаний на кибербезопасность, Кузнецов подчеркнул, что обеспечение 

киберустойчивости не всегда требует больших расходов. Достаточно соответствующим образом 

изменить внутренние стандарты и процессы компаний. 

«До 1,5 млрд рублей в год мы тратим на кибербезопасноть, и тут есть тенденция на уменьшение 

расходов, потому что главное здесь - расходы не на «железо» и какие-то системы. Есть 

неправильная гипотеза, что чем больше ты тратишь, тем ты больше защищен. Это неправильная 

гипотеза. И мы не стесняемся на всех уровнях ее разрушать, потому что 90% успеха в 

киберустойчивости зависит именно от изменения стандартов, процессов и правил внутри 

компаний», - заключил собеседник агентства.  

https://tass.ru/ekonomika/6575531 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК ПРЕДУПРЕДИЛ О СМЕНЕ ТРЕНДОВ В КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

Мошенники фокусируют внимание на краже персональных данных, так как информация стоит 

значительно больше, а похитить деньги в банках стало сложнее, отметил зампред правления 

банка Станислав Кузнецов 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже 

персональных данных, поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно. Такое 

мнение высказал ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Сейчас другой тренд - тренд на утечку персональных данных. Сейчас информация стоит 

значительно больше. Банки научились защищаться, сейчас украсть деньги достаточно сложно, что 

было легко вчера», - сказал он. По словам зампреда банка, в даркнете личная информация 

высокопоставленных чиновников может стоит десятки тысяч долларов. 

Комментируя ситуацию с социальной инженерией, Кузнецов отметил, что мошенники в 

основном используют информацию из утечек данных, произошедших много лет назад. 

https://tass.ru/ekonomika/6575531
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«Есть информация из доступных ресурсов, связанная с оформлением прав, регистрацией 

автомашин. Также продаются какие-то базы данных, поскольку в разные годы, безусловно, были 

какие-то утечки. То, что эти утечки были много лет назад, - это очевидно. В основном все данные 

черпаются оттуда. Там есть фамилии, имена, отчества, адреса, как правило, номера телефонов 

и много другой дополнительно информации, которую мошенники тем или и иным образом 

пытаются использовать. Мои выводы не голословны. Это связано с анализом показаний тех 

преступников, которых удалось задержать, и с анализом тех баз данных, которые удалось у них 

изъять. Это была совместная работа с правоохранительными органами», - добавил он. 

По словам Кузнецова, Сбербанк каждую неделю предотвращает 2-2,5 тыс. мошеннических атак 

на своих клиентов с использованием методов социальной инженерии. «В нашем понимании это 

означает, что мошенник, в принципе, добился своих целей и фактически уже совершен 

мошеннический перевод денег. Вот эти атаки мы предотвращаем и останавливаем либо на 

конечном этапе, когда мошенник пытается снять деньги, либо на этапе транзакции из банка в 

банк, либо на этапе попытки вывода денег со счета на другой счет», - сказал он. 

При этом зампред отметил, что масштаб бедствия в стране от социальной инженерии говорит о 

том, что «орудуют несколько сотен профессиональных кибермошенников и несколько десятков 

профессиональных колл-центров». Ранее Кузнецов сообщал, что рост мошенничества с 

использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц. Так, более 80% 

мошенничеств в РФ совершается при помощи методов социальной инженерии.  

https://tass.ru/ekonomika/6575526 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

КИБЕРПРЕСТУПНИКИ НАЧАЛИ ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА КРАЖЕ ИНФОРМАЦИИ, А НЕ ДЕНЕГ - ЗАМПРЕД 

СБЕРБАНКА 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Киберпреступники сейчас фокусируют свое внимание на краже 

персональных данных, поскольку похитить деньги в банках стало достаточно сложно. Такое 

мнение высказал ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Сейчас другой тренд - тренд на утечку персональных данных. Сейчас информация стоит 

значительно больше. Банки научились защищаться, сейчас украсть деньги достаточно сложно, что 

было легко вчера», - сказал он. По словам зампреда банка, в даркнете личная информация 

высокопоставленных чиновников может стоит десятки тысяч долларов. 

Комментируя ситуацию с социальной инженерией, Кузнецов отметил, что мошенники в 

основном используют информацию из утечек данных, произошедших много лет назад. 

«Есть информация из доступных ресурсов, связанная с оформлением прав, регистрацией 

автомашин. Также продаются какие-то базы данных, поскольку в разные годы, безусловно, были 

какие-то утечки. То, что эти утечки были много лет назад, - это очевидно. В основном все данные 

черпаются оттуда. Там есть фамилии, имена, отчества, адреса, как правило, номера телефонов 

и много другой дополнительно информации, которую мошенники тем или и иным образом 

пытаются использовать.  Мои выводы не голословны. Это связано с анализом показаний тех 

преступников, которых удалось задержать, и с анализом тех баз данных, которые удалось у них 

изъять. Это была совместная работа с правоохранительными органами», - добавил он. 

По словам Кузнецова, Сбербанк каждую неделю предотвращает 2-2,5 тыс. мошеннических атак 

на своих клиентов с использованием методов социальной инженерии. «В нашем понимании это 

означает, что мошенник, в принципе, добился своих целей и фактически уже совершен 

https://tass.ru/ekonomika/6575526


  
 

 

 

77 

мошеннический перевод денег. Вот эти атаки мы предотвращаем и останавливаем либо на 

конечном этапе, когда мошенник пытается снять деньги, либо на этапе транзакции из банка в 

банк, либо на этапе попытки вывода денег со счета на другой счет», - сказал он. 

При этом зампред отметил, что масштаб бедствия в стране от социальной инженерии говорит о 

том, что «орудуют несколько сотен профессиональных кибермошенников и несколько десятков 

профессиональных колл-центров». Ранее Кузнецов сообщал, что рост мошенничества с 

использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц. Так, более 80% 

мошенничеств в РФ совершается при помощи методов социальной инженерии. 

К аннотации 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 21.06.2019 

ДАЙДЖЕСТ: РОСКОМНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ ПРАВИЛА ИЗОЛЯЦИИ РУНЕТА, ЧАСТОТЫ LTE ОТДАЮТ ПОД 

5G, 30 МДРД БУДУТ ПОТРАЧЕНЫ НА СОТОВУЮ СВЯЗЬ ВДОЛЬ ДОРОГ 

Редакция TSSOnline.ru предлагает своим читателям ознакомиться с самыми актуальными 

новостями за неделю. 

*** 

Минкомсвязи предложило покупать российские антивирусы и офисное ПО на деньги из бюджета 

«Цифровой экономики»  

 Минкомсвязи России предложило использовать бюджет национальной программы «Цифровая 

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

централизованные закупки соответствующего программного обеспечения для федеральных 

органов исполнительной власти (ФОИВ), поясняет CNews.  

Подробнее читайте здесь 

«Цифровая экономика» потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог  

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика» содержит мероприятия по обеспечению покрытия сетями беспроводной 

связи вдоль транспортных магистралей.  

Какая именно технология будет использовать для обеспечения возможности беспроводной 

передачи данных вдоль транспортных магистралей, не уточняется. Это может быть как сотовая 

связь, так и интеллектуальные транспортные сети (ITC), работающие в диапазоне 5,9 ГГц. 

Подробнее читайте здесь 

Олег Игнатенко назначен первым вице-президентом «ЭР-Телеком»  

На своем посту Олег Игнатенко будет курировать ключевые операционные процессы в компании, 

включая техническое развитие, IT, услуги на массовом и бизнес-рынке, направление маркетинга 

и продаж.  

Подробнее читайте здесь  

https://www.tssonline.ru/news/dajdzhest-roskomnadzor-opredelil-pravila-izolyacii-runeta-chastoty-lte-

otdayut-pod-5g-30-mdrd-budut-potracheny-na-sotovuyu-svyaz-vdol-dorog 

К аннотации 

https://www.tssonline.ru/news/dajdzhest-roskomnadzor-opredelil-pravila-izolyacii-runeta-chastoty-lte-otdayut-pod-5g-30-mdrd-budut-potracheny-na-sotovuyu-svyaz-vdol-dorog
https://www.tssonline.ru/news/dajdzhest-roskomnadzor-opredelil-pravila-izolyacii-runeta-chastoty-lte-otdayut-pod-5g-30-mdrd-budut-potracheny-na-sotovuyu-svyaz-vdol-dorog
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

БИЗНЕС ОДОБРИЛ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ И НОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по цифровым технологиям АНО «Цифровая 

экономика» (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим 

сектором, и правительство РФ) одобрила проекты двух дорожных карт по новым 

производственным технологиям и по робототехнике и сенсорике. Об этом сообщили ТАСС в 

пресс-службе АНО. 

Как напомнили в организации, проекты дорожных карт по «сквозным» технологиям ранее были 

рассмотрены на заседании набсовета АНО «Цифровая экономика», которое прошло 24 мая, и 

были направлены на доработку. «В частности, по итогам доработки карта по новым 

производственным технологиям включила в себя элементы промышленной робототехники и 

решения для промышленного интернета. В рамках корректировки проекта дорожной карты по 

робототехнике фокус развития технологий значительно сместился в сторону технологий 

управления роботами и развития решений в области сенсорики», - уточнили в пресс-службе. 

Как пояснил директор по направлению «Цифровые технологии» АНО Сергей Наквасин, чьи слова 

приводятся в сообщении, рассмотренные проекты дорожных карт одобрены с некоторыми 

замечаниями и предложениями по доработкам технического характера. После внесения 

необходимых правок документы будут направлены в правительство, добавил он. 

По словам Наквасина, ранее рабочая группа также одобрила четыре дорожных карты по 

квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному 

интеллекту и блокчейну, которые в ближайшее время также будут представлены в правительство 

РФ. 

Всего в нацпроекте «Цифровая экономика» выделяют девять «сквозных» цифровых технологий, 

которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям 

существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки «больших данных» 

(big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной 

реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, 

новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и 

сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект. 

Национальный проект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 г. включительно представляет 

собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. 

Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой 

среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная 

безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем 

финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб. 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 21.06.2019 

БИЗНЕС ОДОБРИЛ ДВЕ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО ЦИФРОВЫМ СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая экономика» одобрила проекты 

дорожных карт по новым производственным технологиям и по робототехнике и сенсорике.  

Представленные проекты дорожных карт ранее были рассмотрены на заседании 

наблюдательного совета организации «Цифровая экономика», которое прошло 24 мая на 

конференции ЦИПР, и направлены на доработку. В частности, по итогам доработки карта по 
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новым производственным технологиям включила в себя элементы промышленной робототехники 

и решения для промышленного интернета.  

В рамках корректировки проекта дорожной карты по робототехнике фокус развития технологий 

значительно сместился в сторону технологий управления роботами и развития решений в области 

сенсорики.  

«Рассмотренные проекты дорожных карты одобрены с некоторыми замечаниями и 

предложениями по доработкам технического характера. После внесения необходимых правок 

документы будут направлены в правительство», - отметил директор по направлению «Цифровые 

технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.  

По словам Сергея Наквасина, ранее рабочая группа одобрила четыре дорожных карты по 

квантовым технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному 

интеллекту и распределенному реестру, которые в ближайшее время также будут представлены 

в правительство РФ. 

http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-21_biznes_odobril_dve_dorozhnye_karty_po_tsifrovym 

К аннотации 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И ЕГО ПАРТНЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГЕ ТРЕНИНГА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Автор: Киселев Сергей 

На II Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком при 

поддержке Ассоциации банков России и АНО «Цифровая экономика», подвели итоги онлайн-

тренинга Cyber Polygon. В ходе брифинга участники учений также обсудили перспективы развития 

сотрудничества для совместного противостояния киберугрозам.  

Модератором брифинга стал глава киберустойчивости Центра по кибербезопасности 

Всемирного экономического форума Брюно Халопо. В обсуждении приняли участие: 

заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов; СEO BI.ZONE Дмитрий 

Самарцев; председатель правления АО «Транстелеком» Жанболат Надыров; глава 

департамента кибербезопасности и сопутствующих технологий министерства информационных 

технологий и коммуникаций Республики Филиппины Аллан Салим Кабанлонг; партнер в сфере 

кибербезопасности Ernst&Young Жаклин Керно; директор по расследованию киберпреступлений 

INTERPOL Крейг Джонс и директор по ИТ Нового банка развития Александр Барышников.  

«Мы проводили этот тренинг впервые, - отметил Станислав Кузнецов. - В рамках тренинга 

отрабатывался сценарий глобального заражение вирусным программным обеспечением 

различного рода структур - это была сеть аэропортов и авиакомпаний и девайсов пассажиров 

этих компаний. Впервые отрабатывались по единым стандартам меры противодействия таким 

атакам командами, которые находились в разных странах. Внимание к этому тренингу было 

очень большое. К прямой трансляции подключилось более 230 компаний, наша аудитория 

составляла от 10 до 12 млн человек по всему миру».  

По мнению Станислава Кузнецова, результаты этого тренинга чрезвычайно важны, так как это был 

первый опыт отработки совместных действий, прежде всего бизнес-структур, в рамках обмена 

значимой информацией, помощи друг другу в предотвращении крупного ущерба для бизнеса, 

опыт совместных действий по защите всех наших ресурсов. Цели тренинга, подчеркнул Кузнецов, 

были достигнуты.  

http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-21_biznes_odobril_dve_dorozhnye_karty_po_tsifrovym
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«В учениях мы использовали модель, где госсектор и частный сектор работали вместе, решая 

проблему в рамках трех различных сценариев, - пояснил суть киберманевров Брюно Халопо. - 

Все участники могли научиться чему-то новому. Основная цель была - наладить координацию. 

Нам нужно эффективно сотрудничать друг с другом, чтобы бороться с такими инцидентами».  

Дмитрий Самарцев рассказал о трех масштабных сценариях, которые использовались в хоте 

учений: «В первом сценарии мы постарались эмулировать массированную DDoS-атаку на всех 

участников, и участники были вынуждены противостоять ей и защищаться. Второй сценарий был 

связан с эмуляцией веб-инъекций - это атака на веб-ресурсы. Третий сценарий - мы попытались 

сэмулировать наиболее частый способ доставки вредоносного программного обеспечения - это 

фишинг. Каждый сценарий был разделен на две части. В первой части участникам было 

предложено защищаться поодиночке. Дальше мы включали нашу платформу обмена данными, 

которая развернута в рамках ассоциации банков России и просили участников подключиться к 

этой платформе и защищаться, обмениваясь данными через нее».  

В итоге, по его словам, эффективность команд увеличилась более чем в 7 раз после того, как 

была подключена платформа. «Это говорит о том, что в отсутствие коллаборации каждая 

корпорация была вынуждена изобретать свой велосипед и защищаться в одиночку, - подчеркнул 

он. - Как только мы начинаем коллаборировать, эффективность нашего взаимодействия 

позволяет нам быстрее и качественно защищаться от киберугроз. Поэтому мы придумали слоган: 

«Защищая других, мы защищаем себя». Планируем сделать этот тренинг ежегодным. Думаем, 

что каждый год к нам будет присоединяться все больше компаний и институтов, которые хотят 

сделать цифровой мир безопасным».  

«Когда происходит кризис, вы многому учитесь, - полагает в свою очередь, Крейг Джонс. - Но 

здорово, когда есть такие учения: нет кризиса, а уроки вы извлекаете хорошие. Такие совместные 

учения позволяют нам найти новые способы обучения. Мы должны адаптироваться, понимать, в 

какой среде мы работаем. Мы должны рассчитывать на наших партнеров. После инцидента мы 

должны определить нападающих, нам нужно, чтобы компании помогали нам привлечь 

атакующих к ответственности. В Интерполе есть специальные оперативные команды по 

физическим преступлениям - нам нужны такие же команды по киберпреступлениям».  

«В этом году мы в киберполигоне участвуем первый раз, - оценил мероприятие Жанболат 

Надыров. - Нам это очень понравилось. В следующем году мы примем более расширенное 

участие в этом киберполигоне. В Казахстане мы развернули два центра информационной 

безопасности, три службы реагирования на инциденты информационной безопасности. Будем 

углублять сотрудничество с Россией».  

«Хакеры гораздо эффективнее пользуются информацией, - дал свою оценку проблеме Аллан 

Салим Кабанлонг. - Если один из них нашел уязвимость, он сразу же выложит ее в своем 

сообществе, поэтому нам нужно налаживать сотрудничество. Но одной коллаборации 

недостаточно, ее нужно структурировать и организовывать. Все должны понимать различные роли 

и сферы ответственности. Каждый уровень управления должен быть структурирован и методичен, 

без этого все наши системы могут рассыпаться».  

«Атака на одну компанию может подорвать доверие ко всей системе, - продолжил тему Жаклин 

Керно. - Одна из основных проблем - это понимание того, как выглядят активы по всей цепочке. По 

ним нужно применять комплексные методы защиты. Ранее применявшаяся модель доказала 

свою неэффективность. После учений появилось понимание необходимости взаимосвязанных 

действий, понимание того, какие у вас ключевые активы, как они взаимосвязаны, как их 

затрагивают события в других компаниях, даже на первый взгляд не связанных с вашей».  
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«Я впечатлен. Сбербанк и BI.ZONE поставили на новый уровень то, как такие конгрессы могут 

проходить, - резюмировал Александр Барышников. - Это было впечатляющее шоу. Нам нужно 

постепенно шаг за шагом выстраивать культуру коллаборации в странах БРИКС».  

Заметим, что в ходе учений удалось отразить 12 DDoS-атак, которые преступное сообщество 

направило, чтобы дестабилизировать платформу полигона.  

Безопасная кибернеделя  

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 состоялся 5-6 июля 2018 года в Москве. 

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

Сбербанк проведет конгресс по борьбе с глобальными киберугрозами ).  

Что такое ICC  

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.  

http://www.ng.ru/economics/2019-06-21/100_190621sber.html 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ НАЧАЛА ТОРГИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ШКОЛ И ПОЛИЦИИ НА ₽20 МЛРД 

В четверг, 20 июня Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к интернету фельдшерско-

акушерских пунктов, школ, госорганов, территориальных избиркомов, пунктов пожарных и 

полиции, Росгвардии и других социально значимых объектов в восьми регионах с начальной 

стоимостью контрактов более 11 млрд руб. совокупно. Это следует из информации на сайте 

Госзакупок. Электронный аукцион по ним назначен на 12 июля. Наиболее дорогими лотами 

оказался контракт в Курганской, Иркутской, Кировской и Новосибирской областях. 

19 июня Минкомсвязь также объявила конкурсы на подключение к интернету социально значимых 

объектов в 17 регионах. Общая начальная сумма контракта по ним составляет около 8 млрд руб. 

Подключение около 100 тыс. социально значимых объектов к интернету предусмотрено в 

национальной программе «Цифровая экономика». До 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд 

руб. Завершить конкурсы во всех регионах России Минкомсвязь планирует до конца июля. 

Участники конкурса могут самостоятельного выбирать технологию, которая будет обеспечивать 

доступ в интернет, для них лишь были зафиксированы технические параметры соединения. В 

частности, в зависимости от типа объекта должна быть обеспечена определенная скорость, 

http://www.ng.ru/economics/2019-06-21/100_190621sber.html
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например, для образовательных организаций она должна составить 100 Мбит/с в городах и 50 

Мбит/с в селах. 

В первых 14 регионах конкурсы на подключение социально значимых объектов состоялись в 

начале июня. Их основным победителем стал «Ростелеком», выигравший право оказывать услугу в 

12 регионах. По одному региону получили «МегаФон» и костромской оператор «Связь-энерго». 

Помимо них в конкурсах участвовали «дочка» «Российских железных дорог» «Транстелеком», МТС, 

«ВымпелКом», «дочка» регионального оператора «ЭР-Телеком Холдинг» «5 Джи ВайФай», «дочка» 

«Ростеха» «Национальный центр информатизации» (НЦИ), а также «дочка» «Роскосмоса» 

«Объединенная ракетно-космическая корпорация» и оператор спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94». В 

ходе торгов совокупная начальная стоимость лотов снизилась с 5,9 млрд до 2,75 млрд руб. 

13 июня Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение социально значимых объектов в 

Новгородской, Ленинградской и Ивановской областях. Начальная сумма контрактов в них 

составляет в сумме 1,13 млрд руб. Электронный аукцион назначен на 5 июля.  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0ccab09a7947b6beccdc5a 

К аннотации 

Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 23.06.2019 

НА БЕЗЫМЯННОЙ ЧАСТОТЕ: МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ТЯНУТ В ГЛУБИНКУ 

Мобильный интернет в России может появиться там, где сейчас в лучшем случае есть только 

голосовая связь. Произойдет это, если государство передаст операторам частотный диапазон 

700 МГц (точнее, полосу 694−790 МГц). «Дорожную карту», подразумевающую такую инициативу, 

разрабатывает Союз операторов мобильной связи LTE. «Известия» ознакомились с 

аналитическими материалами организации, их подлинность подтвердил сотрудник одной из 

сотовых компаний и источник, знакомый с учредителями. С высвобождением этого диапазона 

доступ в Сеть появится на не покрытых интернетом участках дорог, в обделенных мобильной 

связью поселках. 

В Минкомсвязи «Известиям» подтвердили, что этот вопрос регулярно обсуждается. Сейчас 

диапазон 700 МГц занят телевещанием, перевод ТВ в полосу ниже 694 МГц не повлечет серьезных 

расходов, полагают эксперты, однако зрителям придется перенастроить приемники или 

приставки. 

Диапазон для просторов  

Союз LTE, объединяющий МТС, «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн») и Tele2, начал разработку 

дорожной карты по передаче частот 700 МГц компаниям мобильной связи четвертого поколения 

(4G LTE), а в перспективе и 5G, следует из материалов межоператорского объединения, с 

которыми ознакомились «Известия». Создание такой «дорожной карты» предусмотрено 

программой «Цифровая экономика» и должно завершиться к концу сентября этого года, 

рассказал источник, знакомый с учредителями Союза LTE. За поддержкой в этом вопросе 

объединение обратилось в Минкомсвязь. Вопрос использования диапазона 700 МГц регулярно 

поднимается на разных встречах, сказал «Известиям» представитель ведомства Евгений Новиков. 

От более подробных комментариев он отказался. 

Без частот 700 МГц покрыть интернетом на приемлемой скорости большие пространства за 

пределами крупных городов не получится, подчеркивают авторы документа.  

С ними согласен и руководитель проектов исследовательской компании «Спектрум 

менеджмент» Вадим Поскакухин. По его словам, доступ на таких частотах в сетях 5G будет 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d0ccab09a7947b6beccdc5a
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медленнее, чем при использовании более высоких диапазонов - скорость будет составлять 

несколько десятков мегабит в секунду против нескольких сотен. 

Но 700 МГц позволит покрыть огромные территории: участки дорог, где сейчас работает только 

голосовая связь, сельхозугодья: это нужно, например, для управления дронами, которые сейчас 

начинают использоваться в сельском хозяйстве, объясняет эксперт.  

Новость  

Чем отличаются сети 3G, 4G и 5G? Инфографика  

В городах 700 МГц тоже получит применение, например, для улучшения качества связи внутри 

зданий, объяснил Вадим Поскакухин. 

Союз LTE предварительно оценил стоимость расчистки частот для сотовых операторов в 1,2−2 

млрд рублей, она будет уточнена в рамках разработки дорожной карты. В первую очередь эти 

средства нужны для освобождения частотного диапазона от цифрового ТВ, следует из 

материалов союза. Практически во всех странах мира диапазон 700 МГц свободен от 

телевещания и используется для 4G, а в перспективе будет отдан и 5G, подчеркивают авторы 

документа. 

За счет низких диапазонов, как правило, обеспечивается сплошное и хорошее покрытие внутри 

зданий, согласна представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева. 

Использование 700 МГц позволит расширить возможности операторов по обеспечению покрытия 

телеком-сервисами на автомагистралях и в сельской местности, сказала она «Известиям».  

В МТС заинтересованы в диапазоне 700 МГц, так как он обеспечивает широкое покрытие и может 

использоваться для развития LTE и 5G, отметил представитель компании Алексей Меркутов. 

На телевизионной волне  

Новость  

Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами  

Программа перевода российского эфирного телевидения на цифровое вещание стартовала в 

2009 году. Оно позволяет смотреть передачи без помех, с высоким качеством картинки и звука и к 

тому же высвободить часть дефицитных частот, объясняли ранее ее организаторы. Телесигнал в 

цифре передается в эфир с объектов Российской теле- и радиовещательной сети (РТРС). С 

телебашен предприятия в цифре транслируется 20 бесплатных для зрителей общедоступных 

телеканалов, разделенных на два мультиплекса (пакета). Среди них - Первый, «Россия 1», «Матч!», 

детский телеканал «Карусель» и другие. 

По данным РТРС, 98,4% жителей России уже получили доступ к цифровому эфирному 

телевидению. А в этом году в стране началось отключение устаревшего аналогового ТВ. Как 

объясняет Вадим Поскакухин, освобождается частотный ресурс в диапазонах ниже 694 МГц, куда 

Союз LTE предлагает перенести вещание части передатчиков первого и второго мультиплексов из 

полосы 694−790 МГц. 

Новость  

Важно знать: как работает сотовая связь  
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Такой перенос никак не повлияет на возможности организации эфирного вещания ТВ высокой 

четкости (HDTV), предусмотренного указом президента РФ о гарантиях распространения теле- и 

радиоканалов, считают в Союзе LTE.  

Для зрителей такой переход не повлечет никаких изменений. Более того, с выбором более 

низкого диапазона телесигнал будет более устойчивым, считает Вадим Поскакухин. По его 

словам, при переводе передатчиков цифрового ТВ зрителям нужно будет перенастроить свои 

телевизоры и приставки, воспользовавшись стандартной функцией поиска каналов. Операторам 

вещания потребуется перенастроить передатчики и в некоторых случаях модернизировать свои 

антенные системы, что не должно привести к существенным финансовым затратам, полагает 

Вадим Поскакухин. 

Частоты в диапазоне 700 МГц стали бы подспорьем для операторов, отмечает источник в 

Минкомсвязи. Но вопрос об их выделении комплексный, подчеркивает он. Так, существуют планы 

развития в России эфирного телевидения высокой четкости, регионального и муниципального 

цифрового вещания, отмечает собеседник «Известий». Реализация этих планов, по его словам, 

может потребовать дополнительных частотных каналов. 

Кроме того, нужно решить вопрос перевода действующих частотных присвоений первого и 

второго мультиплексов в полосу ниже 694 МГц, отметил чиновник.  

По его словам, особенно остро вопрос перевода стоит в приграничных районах - работа 

российских мультиплексов в этом диапазоне не должна создавать помех радиоэлектронным 

средствам соседних государств. 

В нашей стране 700-й диапазон в определенной степени уникален - эти частоты отнесены к 

диапазонам для мобильной связи около восьми лет назад, отметил представитель «Мегафона». 

 - Операторы исправно платят за эти радиочастоты, несут операционные расходы, однако 

пользоваться ими мы не можем, потому что на этих частотах работают телевизионные 

мультиплексы, - пояснил он. 

Цифровизация ТВ позволит высвободить частоты, тогда они перейдут в пользование операторам, 

надеется представитель «Мегафона». Но разговор о развитии, к примеру, 5G не может сводиться 

к обсуждению только одного диапазона, добавил он. 

Представители РТРС на момент публикации материала на запрос «Известий» не ответили. 

Это тоже интересно:  

Когда отключат горячую воду: где смотреть график и как остаться чистым  

«Кин-дза-дза» и другие отечественные фильмы о технологиях  

Запрет на использование смартфонов в школах: есть ли смысл?  

Узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ онлайн. Все нужные ссылки  

Hi-Tech Mail.ru 

Источник фото: Известия 

https://hi-tech.mail.ru/news/mobilnyy_internet_tyanut_v_glubinku/ 

К аннотации 

https://hi-tech.mail.ru/news/mobilnyy_internet_tyanut_v_glubinku/
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Business FM (bfm.ru), Москва, 23.06.2019 

В ШКОЛАХ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Это инициатива Минпросвещения РФ 

Минпросвещения РФ предложило использовать в школах компьютерные игры для обучения. В 

ведомстве указали, что данные средства позволят оперативно сформировать у учеников и 

педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных 

технологий. Кроме того, они должны мотивировать школьников к процессу обучения. Об этом 

говорится в проекте постановления правительства, которое разработало Минпросвещения. 

Документ рассчитан на ближайшие пять лет. Он опубликован на портале проектов нормативных 

правовых актов, передает ТАСС. 

Проект предусматривает проведение в период 2019-2024 годов в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» эксперимента по 

модернизации системы образования. Он направлен на ускоренное внедрение цифровых 

технологий и создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

«В рамках эксперимента предлагается разработать, апробировать и внедрить в образовательный 

процесс... такие цифровые средства обучения и воспитания по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология», как цифровые учебно-методические комплексы, 

цифровые учебные симуляторы, цифровые тренажеры, виртуальные лаборатории, игровые виды 

цифровых образовательных ресурсов», - говорится в пояснительной записке к проекту. 

Под игровыми видами цифровых образовательных ресурсов подразумеваются компьютерные 

игры, развивающие электронные образовательные ресурсы, игровые мобильные приложения, 

используемые в качестве средств обучения. 

Нацпроект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой 

один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он 

включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, 

информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная 

безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем 

финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.  

https://www.bfm.ru/news/417501 

К аннотации 

Ferra.ru, Москва, 22.06.2019 

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ НАЧНУТ ОБУЧАТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Идея минпросвещения 

Министерство просвещения России представило проект постановления правительства по 

внедрению в российских школах и колледжах обучения при помощи компьютерных игр. 

Проект предлагается реализовать в период с 2019 по 2024 годы. Это часть национального проекта 

«Цифровая экономика», направленного на ускоренное внедрение цифровых технологий.  

Компьютерные игры и мобильные приложения хотят использовать как средство обучения по 

предметным областям «Математика», «Информатика» и «Технология». Это будут специальные 

учебные симуляторы, тренажеры и виртуальные лаборатории. 

https://www.bfm.ru/news/417501
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Министерство считает, что данная мера позволит сформировать у учеников и педагогов нужные 

умения и навыки для использования современных информационных технологий в процессе 

обучения. Также специалисты уверены, что компьютерные игры будут мотивировать школьников к 

процессу обучения.  

https://www.ferra.ru/news/games/v-rossiiskikh-shkolakh-nachnut-obuchat-s-pomoshyu-kompyuternykh-

igr-22-06-2019.htm 

К аннотации 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 22.06.2019 

В ШКОЛАХ НАЧНУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в рамках 

которого предложило внедрить за ближайшие 5 лет в школах и колледжах компьютерные игры и 

мобильные приложения в качестве средств обучения. В ведомстве указали, что тaкие средствa 

обучения позволят сформировaть у учеников и педaгогов нужные нaвыки для использовaния 

современных информaционных технологий. 

Проект предусмaтривaет проведение в период 2019-2024 годов в рaмкaх федерaльного проектa 

«Кaдры для цифровой экономики» нaцпроектa «Цифровaя экономикa» экспериментa по 

модернизaции системы обрaзовaния. Он нaпрaвлен нa ускоренное внедрение цифровых 

технологий и создaние современной и безопaсной цифровой обрaзовaтельной среды.  

https://nsn.fm/society/v-shkolah-nachnut-ispolzovat-komputernye-igry-dlya-obucheniya 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 22.06.2019 

ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДЛОЖИЛИ ОБУЧАТЬ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И ПРИЛОЖЕНИЙ 

Автор: Ботороева Елена 

В российских школах и колледжах предложили вести обучение с помощью компьютерных игр, 

приложений, виртуальных симуляторов. Соответствующий проект постановления кабмина 

Минпросвещения опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов.  

Проект предполагает проведение в 2019-2024 годах эксперимента по модернизации системы 

образования, внедрению новых средств обучения, основанных на цифровых технологиях. 

Новые технологии будут внедряться при изучении математики, технологии и информатики. 

Школьники и студенты колледжей смогут использовать цифровые учебно-методические 

комплексы, цифровые учебные симуляторы, цифровые тренажеры, виртуальные лаборатории, а 

также компьютерные игры, мобильные приложения. 

Нововведения, по мнению разработчика, помогут оперативно сформировать у учеников и 

педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных технологий 

в процессе обучения. Они также должны мотивировать ребят к обучению. 

Эксперимент будет проводиться в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Общий 

объем финансирования нацпроекта на ближайшие 6 лет составляет более 1,5 трлн руб.  

Школьников предложили обучать с помощью компьютерных игр и приложений 

https://www.ferra.ru/news/games/v-rossiiskikh-shkolakh-nachnut-obuchat-s-pomoshyu-kompyuternykh-igr-22-06-2019.htm
https://www.ferra.ru/news/games/v-rossiiskikh-shkolakh-nachnut-obuchat-s-pomoshyu-kompyuternykh-igr-22-06-2019.htm
https://nsn.fm/society/v-shkolah-nachnut-ispolzovat-komputernye-igry-dlya-obucheniya
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https://www.pnp.ru/social/shkolnikov-predlozhili-obuchat-s-pomoshhyu-kompyuternykh-igr-i-

prilozheniy.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 22.06.2019 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖИЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ШКОЛАХ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Проект предусматривает проведение в период 2019-2024 г. эксперимента по модернизации 

системы образования 

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало проект 

постановления правительства, в рамках которого предложило внедрить в период 2019-2024 гг. в 

школах и колледжах компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения. 

Соответствующий проект опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых 

актов. 

Проект предусматривает проведение в период 2019-2024 г. в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» эксперимента по 

модернизации системы образования. Он направлен на ускоренное внедрение цифровых 

технологий и создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

«В рамках эксперимента предлагается разработать, апробировать и внедрить в образовательный 

процесс... такие цифровые средства обучения и воспитания по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология», как цифровые учебно-методические комплексы, 

цифровые учебные симуляторы, цифровые тренажеры, виртуальные лаборатории, игровые виды 

цифровых образовательных ресурсов», - говорится в пояснительной записке к проекту. 

Цифровые учебные симуляторы и тренажеры представляют собой средства обучения - 

«аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты». Под игровыми видами цифровых 

образовательных ресурсов подразумеваются компьютерные игры, развивающие электронные 

образовательные ресурсы, игровые мобильные приложения, используемые в качестве средств 

обучения. 

Данные средства обучения и воспитания позволят оперативно сформировать у учеников и 

педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных технологий 

в процессе обучения. Кроме того, они должны мотивировать школьников к процессу обучения. 

Нацпроект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 г. включительно представляет собой один 

из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. Он включает 

в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, 

информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная 

безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем 

финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/579141 

К аннотации 

Life.ru, Москва, 22.06.2019 

В ШКОЛАХ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРЫ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

Автор: Рыженкова Анна 

https://www.pnp.ru/social/shkolnikov-predlozhili-obuchat-s-pomoshhyu-kompyuternykh-igr-i-prilozheniy.html
https://www.pnp.ru/social/shkolnikov-predlozhili-obuchat-s-pomoshhyu-kompyuternykh-igr-i-prilozheniy.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/579141
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Такой метод предусматривает ускоренное внедрение цифровых технологий, а также создание 

современной безопасной среды. 

Министерство просвещения России разработало проект постановления правительства, в 

котором предлагается внедрить в школах и колледжах компьютерные игры и мобильные 

приложения в качестве средств обучения. Документ опубликован на портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Отмечается, что эксперимент планируется провести в 2019-2024 годах на полях проекта «Кадры 

для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Такой метод предусматривает 

ускоренное внедрение цифровых технологий, а также создание современной безопасной 

среды. 

 - В рамках эксперимента предлагается разработать, апробировать и внедрить в 

образовательный процесс... такие цифровые средства обучения и воспитания по предметным 

областям «Математика», «Информатика» и «Технология», - сказано в пояснительной записке. 

Для обучения планируется использовать учебные симуляторы, тренажеры, виртуальные 

лаборатории. 

Планируется, что использование таких средств будет способствовать оперативному 

формированию у учеников и педагогов необходимых умений и навыков для использования 

современных информационных технологий в процессе обучения, а также мотивировать 

школьников к учебе. 

Ранее эксперты «Роскачества» оценили детские обучающие приложения для гаджетов.  

https://life.ru/1224250 

К аннотации 

Content-Review.com, Москва, 22.06.2019 

«СИБУР» И ERICSSON ИСПЫТАЛИ КОРПОРАТИВНУЮ СЕТЬ PRIVATE LTE 

АО «Энвижн Груп», один из ведущих российских системных интеграторов, входящий в Группу МТС, 

Ericsson, мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий, и группа 

«Сибур», крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, объявляют об 

успешном завершении тестирования корпоративной сети передачи данных и конвергентных 

сервисов на базе концепции Private LTE. Это первая в России и одна из первых в мире сеть Private 

LTE для сбора, обработки данных и автоматизации производства.  

Во время пилотных испытаний к мобильной сети широкополосной передачи данных были 

подключены Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод (Ханты-Мансийский автономный 

округ) и «Томскнефтехим» (Томская область) группы «Сибур». Сейчас после завершения тестов 

сеть Private LTE полностью готова к запуску в коммерческую эксплуатацию. 

Сети Private LTE обеспечивают возможность внедрения широкого спектра сервисов на социально 

значимых и промышленных объектах с повышенными требованиями к безопасности и 

надежности. Частная сеть на основе технологии LTE гарантирует целостность, 

помехозащищенность и безопасность передачи данных от IoT-датчиков, M2M-приложений или 

других элементов инфраструктуры предприятия, позволяет объединить элементы экосистемы в 

единый закрытый контур компании. Трафик в корпоративной сети полностью защищен от влияния 

коммерческих сетей, возможна полная интеграция с ранее установленными элементами ИТ-

инфраструктуры. 

https://life.ru/1224250
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В рамках проекта «Сибур» и «Энвижн Груп» развернули на базе технологий Ericsson систему MC-

PTT (Mission Critical Push To Talk) для мгновенной коммуникации в экстренных случаях, 

автоматизации бизнес-задач, управления внешними устройствами и политикой предоставления 

доступа к различным ресурсам предприятия. 

«Все решения Ericsson соответствуют ведущим мировым стандартам и прошли испытания в 

разных странах мира. «Сибур» играет важную роль в российской экономике, и мы рады 

предложить свой глобальный опыт и экспертизу для автоматизации российской промышленности 

в соответствии с задачами национальной программы «Цифровая экономика». В рамках этого 

проекта Ericsson передает технологическую экспертизу российскому системному интегратору 

«Энвижн Груп». Важно, что технологии LTE универсальны и могут применяться для любых 

имеющихся бизнес-приложений и процессов, а впоследствии корпоративная LTE-сеть может быть 

легко обновлена до стандарта 5G», - прокомментировал президент Ericsson в России Себастиан 

Толстой. 

«Цифровая трансформация в «Сибуре» развивается по нескольким направлениям, включая 

аналитику для прогнозного обслуживания оборудования и решения бизнес-задач, внедрение 

мобильных приложений, новых программно-аппаратных решений индустриального интернета 

вещей, дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR), а также роботизацию 

предприятий. Среди всех технологий LTE имеет огромные технические преимущества, 

позволяющие нам создавать на предприятии конвергентную беспроводную сеть передачи данных 

как для базовых сервисов ИТ, так и для цифровых продуктов, внедряемых на предприятии. Тем 

самым мы делаем огромный шаг к сетям 5G к моменту их появления в России», - отметил 

архитектор направления «Индустрия 4.0» группы «Сибур» Игорь Туча.  

«Не так давно мы в сотрудничестве с Ericsson и «Сибур» занялись перспективной темой создания 

корпоративных сетей, а сегодня представили первую в России коммерческую платформу 

мирового уровня на базе Private LTE. Работая над этим проектом, «Энвижн Груп» как системный 

интегратор приобрел уникальные компетенции и наработки, благодаря которым теперь может 

предлагать заказчикам решения на базе Private LTE, призванные повысить эффективность 

крупного бизнеса», - отметил президент «Энвижн Груп» Андрей Ершов.  

В феврале 2019 года «Энвижн Груп» и Ericsson заключили соглашение о начале деятельности по 

созданию первых в России корпоративных сетей Privаtе LTE. Соглашение предусматривает 

совместную работу «Энвижн Груп» и Ericsson в области изучения требований заказчиков по 

построению таких сетей, совместную подготовку и построение тестовой зоны Privаte LTE на 

технологической площадке «Энвижн Груп», запуск в коммерческую эксплуатацию корпоративных 

сетей передачи данных на основе LTE и, в перспективе, на технологии 5G.  

http://www.content-review.com/articles/47121/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 22.06.2019 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ ПРЕДЛОЖИЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ШКОЛАХ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

В ведомстве указали, что данные средства обучения и воспитания позволят оперативно 

сформировать у учеников и педагогов нужные умения и навыки для использования современных 

информационных технологий 

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало проект 

постановления правительства, в рамках которого предложило внедрить в период 2019-2024 годов в 

школах и колледжах компьютерные игры и мобильные приложения в качестве средств обучения. 

http://www.content-review.com/articles/47121/
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Соответствующий проект опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых 

актов. 

Проект предусматривает проведение в период 2019-2024 годов в рамках федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» эксперимента по 

модернизации системы образования. Он направлен на ускоренное внедрение цифровых 

технологий и создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

«В рамках эксперимента предлагается разработать, апробировать и внедрить в образовательный 

процесс... такие цифровые средства обучения и воспитания по предметным областям 

«Математика», «Информатика» и «Технология», как цифровые учебно-методические комплексы, 

цифровые учебные симуляторы, цифровые тренажеры, виртуальные лаборатории, игровые виды 

цифровых образовательных ресурсов», - говорится в пояснительной записке к проекту. 

Цифровые учебные симуляторы и тренажеры представляют собой средства обучения - 

«аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты». Под игровыми видами цифровых 

образовательных ресурсов подразумеваются компьютерные игры, развивающие электронные 

образовательные ресурсы, игровые мобильные приложения, используемые в качестве средств 

обучения. 

Данные средства обучения и воспитания позволят оперативно сформировать у учеников и 

педагогов нужные умения и навыки для использования современных информационных технологий 

в процессе обучения. Кроме того, они должны мотивировать школьников к процессу обучения. 

Нацпроект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 г. включительно представляет собой один 

из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. Он включает 

в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, 

информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная 

безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем 

финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.  

https://tass.ru/obschestvo/6579459 

К аннотации 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 21.06.2019 

К 2024 ГОДУ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ БУДУТ РАБОТАТЬ 10% КОМПАНИЙ 

В национальной стратегии по ИИ выделены шесть движущих факторов развития  

 На площадке Аналитического центра при Правительстве эксперты сформировали предложения 

по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.  

Как пояснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации Евгений Кисляков, в последней версии проекта Стратегии отражены все 

задачи по внедрению технологии искусственного интеллекта в каждый сектор экономики. 

 Он напомнил, что Стратегия была рассмотрена в конце мая на совещании у президента России 

по развитию искусственного интеллекта. Как заявил по итогам совещания Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, седьмым федеральным 

проектом национальной программы «Цифровая экономика» станет «Искусственный интеллект». 

Реализация нового федерального проекта будет вестись в тесной взаимосвязи с бизнесом в лице 

АНО «Цифровая экономика», наукой и обществом. 

https://tass.ru/obschestvo/6579459
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«Сейчас определены основные лидеры работы над Стратегией - «Сбербанк», «Газпром нефть», 

Российский фонд прямых инвестиций. Надеемся, что к этому коллективу присоединится 

максимальное число участников рынка», - отметил Кисляков. 

Согласно проекту Стратегии, Россия должна стать одним из международных лидеров в развитии 

ИИ для роста благосостояния и качества жизни населения, стимулирования экономического 

развития, обеспечения национальной безопасности и охраны правопорядка. Доля крупных и 

средних компаний, органов государственной власти и подведомственных организаций, 

использующих искусственный интеллект к 2024 году должна составить 10%, а к 2030 году - 20%. 

Основная идея Стратегии в том, что искусственный интеллект становится «новым электричеством», 

кардинально меняя подходы во всех сферах деятельности. «Именно поэтому мы не выделяли в 

проекте документа особые отрасли, которые будет трансформировать искусственный интеллект. 

Мы считаем, что все отрасли подвергнутся серьезным изменениям», - пояснил управляющий 

директор Центра исследования данных для государственных органов ПАО «Сбербанк России» 

Владимир Авербах. 

 Он рассказал, что в Стратегии выделены шесть движущих факторов развития искусственного 

интеллекта: исследования в алгоритмах и математических методах, разработка программных и 

технологических решений, данные, аппаратное обеспечение, кадры и нормативная база. Для 

каждого направления предусмотрены ключевые цели. 

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий 

столицы Эдуард Лысенко рассказал, что департамент совместно со Сбербанком проработает 

вопрос установки в Москве экспериментального правового режима с особыми условиями для 

разработки и внедрения искусственного интеллекта. 

Ряд экспертов также озвучили новые предложения. Например, старший вице-президент 

инвестиционного департамента РФПИ Руслан Сигеда отметил, что компании, которые внедряют 

искусственный интеллект, должны конкурировать на зарубежном рынке. «С этой точки зрения 

РФПИ готов поддерживать с момента подготовки специалистов по искусственному интеллекту на 

базе Центра, который сейчас создается при МГУ (инновационный научно-технологический центр 

«Воробьевы горы» - прим. ред). Также подключить партнеров с Ближнего Востока, Китая и Японии 

для проработки совместных алгоритмов, накопления баз данных и заимствования лучших 

практик», - указал Сигеда.  

https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/k-2024-godu-s-iskusstvennym-intellektom-budut-rabotat-

10-kompaniy.html 

К аннотации 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 21.06.2019 

ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ ВУЗЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ АБИТУРИЕНТОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

Тестирование механизмов пройдет в течение приемных кампаний 2020/2021 и 2021/2022 годов в 

специально отобранных вузах  

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

доступным для абитуриентов к концу 2024 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на 

министерство образования России. 

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, 

https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/k-2024-godu-s-iskusstvennym-intellektom-budut-rabotat-10-kompaniy.html
https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/k-2024-godu-s-iskusstvennym-intellektom-budut-rabotat-10-kompaniy.html
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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 онлайн можно будет подать во 

все вузы страны. 

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 Министерство образования и науки 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. 

Как сообщал Ntinews.ru, ранее заместитель руководителя АНО «Цифровая экономика» Дмитрий 

Тер-Степанов заявил, что комплекс госуслуг в режиме онлайн, так называемый суперсервис по 

оформлению документов для поступления в вузы в России планируется открыть в 2022 году . 

Суперсервис предполагает создание единого портала образовательных программ, чтобы 

можно было удобно их искать и сравнивать. «Портал будет включать в себя онлайн-сбор 

документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых 

случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет 

обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение», - уточнил Дмитрий Тер-Степанов.  

https://ntinews.ru/news/obrazovanie/cherez-5-let-vuzy-budut-prinimat-zayavleniya-ot-abiturientov-v-

rezhime-onlayn.html 

К аннотации 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 21.06.2019 

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК РЕЧНОГО БАССЕЙНА РАЗРАБОТАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА 

НТИ СПБПУ 

Создание цифровой модели речной экосистемы позволит выявить основные факторы, критически 

влияющие на уровень техногенной нагрузки  

 Санкт-Петербургский политехнический университет примет участие в новом федеральном 

проекте «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». 

СПбПу заключил соглашение с правительством Кемеровской области и «Институтом водных 

проблем РАН». Документ предусматривает создание первого в мире цифрового двойника 

речного бассейна для построения системной работы по оздоровлению Обь-Иртышского 

бассейна и его притоков - рек регионального значения (Томь, Миасс, Иртыш, Тура)  

Федеральный проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» был инициирован в рамках создания 

научно-образовательного центра «Кузбасс» и поддержан пятью приобскими регионами: 

Кемеровской, Челябинской, Тюменской областями, ХМАО и ЯНАО.  

С инициативой реализации такого межрегионального проекта, в котором в перспективе примут 

участие 14 приобских регионов, вышли ученые Кузбасса в рамках работы тематической группы 

«Экология» НОЦ «Кузбасс». Проект поддержал и Научный Совет РАН по глобальным 

экологическим проблемам. 

https://ntinews.ru/news/obrazovanie/cherez-5-let-vuzy-budut-prinimat-zayavleniya-ot-abiturientov-v-rezhime-onlayn.html
https://ntinews.ru/news/obrazovanie/cherez-5-let-vuzy-budut-prinimat-zayavleniya-ot-abiturientov-v-rezhime-onlayn.html
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Создание цифровой модели речной экосистемы позволит выявить основные факторы, критически 

влияющие на уровень техногенной нагрузки и изменение основных параметров качества воды, 

определить пути решения проблем, связанных с накопленным экологическим ущербом, в 

частности, начать системную работу над устранением обмеления реки Томь. 

От внедрения наилучших доступных технологий зависит возможность предотвращения 

критического ухудшения состояния экосистем на первом этапе, а впоследствии - планового 

улучшения их состояния. При этом такие технологии позволят существенно снизить себестоимость 

производств за счет снижения уровня ущерба, причиняемого окружающей среде, и, 

соответственно, ежегодных затрат на его возмещение. 

Кроме того, проект предполагает разработку нового типа оборудования мирового уровня в 

соответствии с изменением технологических процессов базовых промышленных предприятий. 

Машиностроительные предприятия Кузбасса получают возможность участвовать в разработке 

новых типов оборудования, которое будет обладать мощным экспортным потенциалом. 

Уникальные разработки Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», 

связанные с созданием «умных» цифровых двойников и решений мирового класса, позволят 

Кузбассу занять прочные позиции в реализации национальной программы «Цифровая 

экономика», а при поддержке Института водных проблем РАН регион станет одним из 

флагманов реализации национальных проектов «Экология» и «Наука», в рамках которых 

планируется реализация нового федерального проекта «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». 

Реализация проекта по созданию цифрового двойника начнется в 2019 году с создания 

межрегиональной сети экологических полигонов, которые станут местом апробации и 

демонстрации эффекта новых природосберегающих технологий, точками притяжения 

партнеров в проекты (как научно-образовательных, так и индустриальных), а также 

образовательными площадками для реализации сетевых образовательных программ в 

направлениях экологии и биотехнологий. Также в ближайшее время будет составлен план 

совместных мероприятий по реализации проекта с основными промышленными предприятиями 

Кузбасса.  

https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/technet/pervyy-v-mire-tsifrovoy-dvoynik-rechnogo-

basseyna-razrabotayut-spetsialisty-tsentra-nti-spbpu.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

ВЛАСТИ ПЕТЕРБУРГА В 2019 Г. НАМЕРЕНЫ ЗАПУСТИТЬ ПИЛОТ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СТАНЦИЙ 5G НА 

ФОНАРЯХ 

Возможность размещения мобильных передатчиков сетей 5G на уличных светильниках изучается 

для экономии средств бюджета Петербурга 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Пилотный проект по применению опор уличного освещения 

для передачи данных по сетям пятого поколения (5G) планируется запустить в Санкт-Петербурге в 

2019 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС вице-губернатор города Максим Шаскольский. 

Одна из целей национального проекта «Цифровая экономика» - создание к 2021 году в десяти 

городах с населением больше 1 млн человек сетей 5G. Для снижения расходования средств 

бюджета Петербурга ранее Шаскольский поручил проработать вопрос размещения мобильных 

передатчиков сетей пятого поколения 5G на уличных светильниках. 

«Сейчас прорабатываем с крупной государственной компанией проект развития Речь идет о том, 

что на опорах наружного освещения, которые принадлежат компании «Ленсвет» (отвечает за 

https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/technet/pervyy-v-mire-tsifrovoy-dvoynik-rechnogo-basseyna-razrabotayut-spetsialisty-tsentra-nti-spbpu.html
https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/technet/pervyy-v-mire-tsifrovoy-dvoynik-rechnogo-basseyna-razrabotayut-spetsialisty-tsentra-nti-spbpu.html
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наружное освещение города - прим. ТАСС), будет монтироваться оборудование сотовых 

операторов для развития сетей 5G. В этом году будем первый проект реализовывать», - сказал 

Шаскольский, добавив, что сейчас обсуждается количество опор и создание юридической базы. 

Собеседник агентства также отметил, что власти в 2020 году планируют заменить 8,5 тыс. ртутных 

светильников на светодиодные в ряде районов города, что позволит снизить там 

энергопотребление в два раза. Замена светильников пройдет в Курортном, Колпинском, 

Петродворцовом и Пушкинском районах. Всего в эксплуатации города находится 324,6 тыс. 

светильников, из которых более 82% в ведении «Ленсвета». Износ сетей «Ленсвета» составляет 

29,3%. 

Технология 5G обеспечивает более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что 

доступны сейчас. 5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих 

стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 

2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. 

Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). 

Нацпроект включает шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», 

«Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное 

регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная 

безопасность». Всего на его исполнение планируется потратить свыше 1,634 трлн рублей. 

В материал внесены изменения (19:32 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/576909 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 21.06.2019 

ФОРУМ В СВЕТЛОГОРСКЕ СОБРАЛ 50 КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯНТАРЯ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН МИРА 

Автор: Гончарова Ольга 

Главная тема Amberforum-2019 - «цифровизация янтарной отрасли» 

В Светлогорске состоялся четвертый Международный экономический форум янтарной отрасли 

Amberforum-2019. На форум приехали представители из России, Польши, Литвы, Китая. Свою 

продукцию на выставке ювелирных изделий представили порядка 50 компаний-производителей 

солнечного камня из разных стран мира. 

- Четыре года назад, когда мы проводили Amberforum впервые, поставили задачу переместить 

мировой центр янтаря сюда. В этом направлении и движемся. Это не просто выставка-продажа, 

а целый научный комплекс, в котором янтарщики обмениваются опытом и могут узнать, в каких 

еще областях, кроме ювелирной, может применяться янтарь, - сказал генеральный директор 

Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин. 

Заместитель министра промышленного развития и торговли России Алексей Беспрозванных в 

свою очередь отметил, что выбранная тема форума - цифровизация янтарной отрасли - не дань 

моде, а вызов. 

- Вся цифровизация промышленности упакована в национальную программу «Цифровая 

экономика РФ «, где это прописано для каждой отрасли, - сказал Алексей Беспрозванных. - 

Цифровизация янтарного дела пойдет в русле интеграции отечественных геоинформационных 

систем в промышленность и торговлю. Федеральный бюджет уже готов субсидировать до 50 

процентов затрат на разработку программного обеспечения для оптимизации разных отраслей 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/576909
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промышленности, в том числе, янтарной. В калининградском янтарном кластере в ближайшем 

будущем возможно создание цифрового продукта, который соединит средних и малых 

производителей друг с другом и с головным предприятием, с Калининградским янтарным 

комбинатом. 

Действительно, перспектива этого заложена в самой структуре Особой экономической зоны 

региона, где уже зарегистрировано 32 IT-проекта с объемом инвестиций в 350 миллионов рублей. 

Вице-премьер правительства Калининградской области Наталья Ищенко сказала о 

радиочастотной маркировке товара резидентов ОЭЗ. Это еще одно достижение 

калининградской особой экономической зоны, которое поможет развитию янтарного кластера: 

- Форум вносит весомый вклад в продвижение янтаря на российской и международной 

площадке, способствует укреплению янтарного бренда Калининградской области. 

Стоит сказать, что в рамках форума янтарный комбинат подписал меморандумы о намерениях 

с Санкт-Петербургским заводом ювелирных изделий «Русские самоцветы», ювелирным заводом 

«Золотые купола» и Гильдией ювелиров России. По словам Михаила Зацепина, это станет новым 

шагом к продвижению продукции из янтаря на отечественном рынке. Кроме того, была показана 

первая в России Фондовая технологическая коллекция балтийского янтаря. Она разработана 

Калининградским янтарным комбинатом совместно с научным сообществом региона и является 

базой для сбора, обобщения и обмена научным знанием о балтийском янтаре и других 

ископаемых смолах: 

- Создание такой коллекции - единственной в России и мире - это важная точка сбора 

информации, необходимой для выполнения Стратегии развития янтарной отрасли Российской 

Федерации на период до 2025 года, - считает Михаил Зацепин. 

https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26992/4053737/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛО ПЕТЕРБУРГ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Глава ведомства также отметил активность «в области искусственного интеллекта» со стороны 

регионов в целом 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков привел примеры успешного внедрения цифровых технологий 

в Петербурге, назвав его одним из лидеров в этой области. Об этом он рассказал журналистам в 

кулуарах VI Всероссийского форума «IT-Диалог». 

«Петербург, бесспорно, является традиционно одним из лидеров в области цифровизации. Есть 

много интересных решений в части электронного правительства, безопасного города (...). 

Внедрено более 8 тыс. умных домофонов, которые в целом решают комплексные задачи и 

обеспечивают безопасность, контроль доступа в дом, вплоть до решения коммунальных 

вопросов, мониторинг качества уборки снега, газоанализаторы, пожары (...). Это пример того, 

как решение массово внедрено, такого масштаба внедрения я не видел нигде в стране, это 

хороший пример», - сказал он. 

Носков отметил активность «в области искусственного интеллекта» со стороны регионов в целом. 

«Мы, безусловно, как министерство с помощью нашей национальной программы «Цифровая 

экономика « поможем эти лучшие практики тиражировать и распространять по всей стране», - 

добавил он. 

https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26992/4053737/
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Национальный проект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 г. включительно представляет 

собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. 

Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой 

среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная 

безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем 

финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/577107 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 21.06.2019 

ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Российский фонд развития информационных технологий возглавил Дмитрий Крюков. Такое 

решение единогласно приняли члены наблюдательного совета фонда на первом заседании, 

которое прошло 20 июня под руководством главы набсовета, заместителя министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Евгения Кислякова.  

Ранее Дмитрий Крюков занимал в Минкомсвязи должность советника министра и курировал 

создание технопарков, Университета Иннополис и ряд других отраслевых проектов. 

Российский фонд развития информационный технологий (РФРИТ) учрежден постановлением 

Правительства России от 24 января 2017 года №57. Фонд создан для поддержки разработки и 

продвижения российского ПО, поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере ИКТ. 

Сейчас происходит перезапуск РФРИТ под задачи нацпрограммы «Цифровая экономика». В 

частности, фонд займется предоставлением субсидий российским организациям на поддержку 

проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Правила предоставления таких субсидий 

утверждены постановлением Правительства России от 3 мая 2019 года №550. 

Распоряжением Правительства России от 25 мая 2019 года №1065-р был назначен новый состав 

наблюдательного совета фонда. В него вошли замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов, 

директор ФРИИ Кирилл Варламов, ректор ИТМО Владимир Васильев, зампредседателя ВЭБ.РФ 

Алексей Иванченко, гендиректор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, руководитель 

Аналитического центра при Правительстве Владислав Онищенко, гендиректор РВК Александр 

Повалко и директор департамента информационных технологий и связи Правительства 

Владислав Федулов. Тем же распоряжением Евгений Кисляков назначен председателем 

набсовета РФРИТ.  

http://www.comnews.ru/content/120363/2019-06-21/izbran-rukovoditel-rossiyskogo-fonda-razvitiya-

informacionnyh-tehnologiy 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ПРАВКА: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МОЖЕТ ПОСТУПИТЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЧЕРЕЗ 

10 ДНЕЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в 

РФ, разработанная Минкомсвязью и Сбербанком совместно с экспертным бизнес-

сообществом, может быть передана из правительства РФ на рассмотрение и подписание 

президентом Владимиром Путиным через десять дней. Такой прогноз озвучил журналистам 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/577107
http://www.comnews.ru/content/120363/2019-06-21/izbran-rukovoditel-rossiyskogo-fonda-razvitiya-informacionnyh-tehnologiy
http://www.comnews.ru/content/120363/2019-06-21/izbran-rukovoditel-rossiyskogo-fonda-razvitiya-informacionnyh-tehnologiy
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министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков в кулуарах VI 

Всероссийского форума «IT-Диалог». 

«Вчера мы его [проект стратегии] внесли [на рассмотрение] в правительство РФ. Я думаю, что 

проект через неделю, дней 10 поступит для рассмотрения и подписания президенту РФ», - сказал 

он. 

В четверг министр сообщил журналистам, что 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. 

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. 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ОБЪЯВИЛА КОНКУРСЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ В 8 РЕГИОНАХ НА 11 МЛРД 

РУБ. 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ объявила очередные конкурсы на подключение 

социально значимых объектов к интернету в восьми регионах с общей начальной стоимостью 

контрактов более 11 млрд руб. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок. 

Согласно данным заявок, конкурсы объявлены в Республике Бурятия, Архангельской, Иркутской, 

Кировской, Курганской, Курской, Новосибирской и Тверской областях. 

19 июня Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение соцобъектов к интернету в 15 регионах, 

причем начальная стоимость контрактов в совокупности составила около 7,5 млрд руб., следует 

из материалов госзакупок. 13 июня министерство также объявило соответствующие конкурсы 

еще в трех регионах - Ивановской, Новгородской и Ленинградской областях - на сумму чуть 

более 1 млрд руб. 

Минкомсвязь огласила 14 июня итоги первых конкурсов на подключение социально значимых 

объектов к интернету в 14 регионах, причем вместо запланированных 5,92 млрд руб. из бюджета 

будет израсходовано 2,75 млрд руб. Как уточнили тогда ТАСС в пресс-службе министерства, в 12 

из 14 регионов конкурсы выиграл «Ростелеком», в Ингушетии победил «Мегафон», а в 

Костромской области - «Связь-энерго». 

Всего в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта 

«Цифровая экономика» планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 

тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 

5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов 

субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции. 

К аннотации 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

МИНПРОМТОРГ НАМЕРЕН К КОНЦУ ЛЕТА ВНЕСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» 

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Проект «Цифровая промышленность», подготовленный 

Минпромторгом в рамках национального проекта, планируют внести в правительство РФ уже в 

августе. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей 

Беспрозванных на международном экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum-

2019. 

«Детализация нацпроекта [Цифровая экономика - прим. ТАСС] заключается в том, что каждое 

ведомство, которое в этой программе участвует, имеет свой ведомственный проект. У нас это 

проект «Цифровая промышленность». На сегодня он проходит публичные обсуждения. В августе 

мы уже хотим внести этот проект в правительство РФ», - сказал Беспрозванных. 

Он также объяснил, что проект предусматривает развитие по трем ключевым направлениям - 

трансформация обрабатывающих мощностей, интеграция и развитие платформы 

«Информационная система промышленности», которую планируют сделать сервисной, а также 

создание регулярной среды. 

Нацпроект включает шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», 

«Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное 

регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная 

безопасность». Всего на его исполнение планируется потратить свыше 1,634 трлн рублей. 

IV международный экономический форум янтарной отрасли Amberforum-2019 проходит с 20 по 

23 июня в курортном городе Светлогорске в Калининградской области. Мероприятие собрало 

представителей отрасли из России, Польши, Литвы, Китая. Главной темой форума стала 

цифровизация в отрасли. 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПОДКЛЮЧИТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ К ИНТЕРНЕТУ ЗА 19 МЛРД РУБ 

Минкомсвязь 20 июня объявила конкурсы на подключение к Интернету социально значимых 

объектов в восьми регионах. Всего в национальной программе «Цифровая экономика» 

предусмотрено подключение около 100 тыс. таких объектов до 2021 года. 

Кроме того, 19 июня ведомство объявило конкурс на подключение к Интернету социально 

значимых объектов в 17 регионах. Общая начальная сумма контракта по ним составляет около 8 

млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на сайт Госзакупок. Второй конкурс, объявленный 20 

июня, оценивается в более чем 11 млрд рублей. К социально-значимым объектам относятся 

фельдшерско-акушерские пункта, школы, государственные учреждения, пожарные и 

полицейские части и др.  

Итоги конкурса Минкомсвязи планирует подвести до конца июля во всех регионах. Технологию 

участники вольны выбирать самостоятельно, оговорены только технические характеристики 

подключения. Например, скорость подключения для образовательных учреждений должна 

составить 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах.  

В 14 регионах конкурсы на подключение социально значимых объектов уже проведены в начале 

июня. В большинстве из них - в 12 регионах - победителем стал «Ростелеком». В одном регионе 

победил «МегаФон», в другом - костромской оператор «Связь-энерго». Кроме этих компаний в 

конкурсе участвовали «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом», «5 Джи ВайФай» (дочерняя структура 
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«ЭР-Телеком»), «Национальный центр информатизации» («дочка» «Ростеха»), «Объединенная 

ракетно-космическая корпорация» («дочка» «Роскосмоса») и оператор спутниковой связи «Сатис-

ТЛ-94». При этом, к финалу торгов начальная стоимость лотов снизилась с 5,9 млрд рублей до 2,75 

млрд руб.  

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/obshchaya-startovaya-summa-kontraktov-

na-podklyuchenie-shkol-bolnits-i-politseyskikh-uchastkov-sosta/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДОРАБОТАЛА ДВЕ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ СКВОЗНЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Рабочая группа по цифровым технологиям при АНО «Цифровая 

экономика» одобрила переработанные проекты двух дорожных карт, относящихся к сквозным 

цифровым технологиям, - новых производственных технологий и робототехники и сенсорики, 

сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО. 

Под понятие «сквозных цифровых технологий» подпадают, в частности, «большие данные» (big 

data), cистемы распределенного реестра, «новые производственные технологии», технологии 

беспроводной связи. После презентации дорожные карты должны быть утверждены на набсовете 

АНО, а затем - в правительстве РФ. В мае помощник президента РФ по экономическим 

вопросам, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов 

говорил, что некоторые карты необходимо доработать. 

«По итогам доработки карта по новым производственным технологиям включила в себя элементы 

промышленной робототехники и решения для промышленного интернета. В рамках 

корректировки проекта дорожной карты по робототехнике фокус развития технологий 

значительно сместился в сторону технологий управления роботами и развития решений в области 

сенсорики», - сообщил собеседник агентства. 

«Рассмотренные проекты дорожных карты одобрены с некоторыми замечаниями и 

предложениями по доработкам технического характера. После внесения необходимых правок 

документы будут направлены в правительство», - уточнил директор направления «Цифровые 

технологии» организации Сергей Наквасин. 

Ранее рабочая группа АНО одобрила четыре дорожных карты - квантовых технологий, виртуальной 

и дополненной реальности (AR/VR), искусственного интеллекта и распределенного реестра. В 

ближайшее время они также должны быть представлены в правительстве РФ. 

К аннотации 

Известия, Москва, 24.06.2019 

БОГАТЫЕ ПРИ ДАННЫХ 

Автор: Кодачигов Валерий 

Кто сливает конфиденциальную информацию россиян 

Потерянные или украденные конфиденциальные данные в России в три раза чаще используются в 

мошеннических целях, чем в мире в целом. Такие данные приводит компания InfoWatch, с 

отчетом которой ознакомились «Известия». При этом вклад русских хакеров в статистику 

правонарушений, связанных с незаконным использованием информации, относительно невелик 

- он ниже, чем во всем остальном мире, утверждают авторы исследования. Почти 50% инцидентов 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/obshchaya-startovaya-summa-kontraktov-na-podklyuchenie-shkol-bolnits-i-politseyskikh-uchastkov-sosta/
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/obshchaya-startovaya-summa-kontraktov-na-podklyuchenie-shkol-bolnits-i-politseyskikh-uchastkov-sosta/
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с утечками в России - кражи или утрата бумажных документов, утверждают они. А еще 

бессчетное количество тайн сотрудники компаний и госучреждений разбалтывают в 

мессенджерах и в интернете. Впрочем, другие участники рынка информационной безопасности 

отмечают, что российская статистика не отличается от мировой и большинство краж и хищений 

происходит все же через цифровые каналы. 

НЕУТОМИМЫЕ МОШЕННИКИ 

В России 23,7% утечек конфиденциальных данных, произошедших в 2018 году, привели к 

правонарушениям, которые нанесли ущерб гражданам и организациям. Такие выводы сделали 

эксперты компании InfoWatch, которая специализируется на информационной безопасности. 

Подсчеты основаны на анализе сведений о подобных инцидентах, полученных из открытых 

источников, говорится в исследовании. 

В мире кражами денег и другими правонарушениями заканчивается лишь 8,5% утечек, отметил 

руководитель аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Он выделяет три основных 

вида такого мошенничества: получение кредитов с использованием персональных данных третьих 

лиц, незаконный доступ к услугам (это происходит, когда кто-то взламывает ваш мобильный банк) 

и, наконец, сливы конфиденциальной информации под заказ. Подобное случается, например, в 

компаниях связи, когда сотрудник за плату передает третьему лицу детализацию звонков 

абонента, пояснил Андрей Арсентьев. 

Таким образом, если следовать статистике InfoWatch, для потерявших паспорт россиян риск, что 

их документ попадет к мошенникам, втрое выше, чем для жителей других стран. 

Иногда злоумышленники крадут данные, а иногда занимаются вымогательством, отметил 

ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев. Начиная с 

декабря 2016 года, а также в первые месяцы 2017-го хакеры массово атаковали плохо 

настроенные серверы MongoDB (система управления базами данных). Они попросту стирали из 

базы информацию и требовали выкуп за возвращение данных (которых у злоумышленников 

зачастую не было), рассказал эксперт. 

Как показывает опыт компании «Доктор Веб», не все данные, оказавшиеся в распоряжении 

злоумышленников, используются - видимо, те проявляют осторожность, предполагает Вячеслав 

Медведев. 

Когда контроль над информационными системами ослаблен, перед злоумышленниками, 

например из числа сотрудников компаний, открывается широкое поле для мошенничества, 

констатирует президент InfoWatch Наталья Касперская. А там, где не развито уважительное, 

бережное отношение к чужим персональным данным, зачастую процветает небрежное или 

потребительское отношение к информационным активам, сетует она. 

 - Нельзя забывать, что персональные данные - ключ ко многим современным сервисам. Поэтому 

мошенническое использование конфиденциальной информации ставит под угрозу 

общественное благополучие граждан и провоцирует кризис доверия ко многим компаниям и 

государственным организациям, - сказала «Известиям» Наталья Касперская. 

Зачастую защита от утечек, по словам Вячеслава Медведева, реализуется лишь на бумаге. 

Бороться с ними мешают низкие зарплаты в ведомствах, занимающихся раскрытием этих 

преступлений, считает он. Эксперт напомнил и об обилии в рунете околокриминальных сайтов, 

на которых ведется торговля конфиденциальными данными. Существенной борьбы с ними до сих 

пор не велось, утверждает Вячеслав Медведев. 

СПОР О ДАННЫХ 
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В России мошенничество с использованием конфиденциальной информации имеет свою 

специфику, констатирует InfoWatch. В 48,7% проанализированных случаев данные попали к 

мошенникам в виде бумажных документов (в мире этот показатель составляет 30,6%). 

Соответственно, значительно меньше информации в России сливается через электронную почту 

и интернет. А случаев кражи на флешках в прошлом году не было зафиксировано вообще. 

Интернет-ресурсы (сайты и облачные хранилища) в России стали «подспорьем» в 28,2% случаев 

утечек (в мире - 36,4%). Доля электронной почты - 5,1 и 15,3% соответственно. При этом в мировом 

рейтинге InfoWatch почта занимает третье место по «популярности». В России же на этой позиции 

находятся интернет-мессенджеры (12,8%), которые практически неподконтрольны работодателям. 

Электронная почта на большинстве отечественных предприятий, напротив, хорошо 

отслеживается, отметил Андрей Арсентьев. 

То, что в России доминируют кражи бумажных носителей, InfoWatch объясняет небольшим 

количеством корпоративных и государственных цифровых хранилищ, где можно поживиться чем-

то стоящим. К тому же такие ресурсы, как правило, надежно защищены. Этим характеризуется и 

относительно низкая активность хакеров, пытающихся взламывать информационные системы 

извне. 

В 2018 году в мире с атаками внешних злоумышленников было связано 21,9% дата-мошенничеств, 

в России - 7,9%. 

Эксперты по информационной безопасности, опрошенные «Известиями», усомнились, что 

«бумажные» утечки доминируют в общем числе хищений конфиденциальных данных. Так, по 

мнению коммерческого директора компании «Аванпост» Александра Санина, российская 

статистика никак не отличается от мировой - большинство краж и хищений происходит с 

помощью цифровых каналов. «Бумажные» же утечки, как правило, просто более резонансны, 

утверждает он. Многие организации пытаются контролировать цифровые кражи, в том числе и 

при помощи специального программного обеспечения, но эта защита только от «дурака», 

считает Александр Санин. От «нацеленного» злоумышленника это не спасет: практически никто 

не внедрил систему, которая смогла бы побороть такой канал утечки, как фотографирование 

экрана монитора с конфиденциальным документом. 

Не согласен с тем, что в России доминируют кражи данных на бумажных носителях, и менеджер 

по развитию направления DLP Solar Dozor компании « РостелекомСолар « Алексей Кубарев. В 

исследовании InfoWatch речь идет лишь о публично обнародованных случаях утечки 

информации, однако это лишь небольшая часть от общего числа, объясняет он. По данным 

отчета центра мониторинга и реагирования на кибер атаки Solar JSOC Security flash report 2018, в 

тройку лидирующих каналов утечки информации из российских компаний в прошлом году 

вошли электронная почта (чуть более 32%), веб-ресурсы (29%) и съемные носители (16%). Кражи 

бумажных носителей составляют лишь чуть более 5% от общего числа, утверждает Алексей 

Кубарев. 

Александр Санин считает, что злоумышленнику гораздо дешевле подкупить персонал компании, 

нежели пытаться прорубить незаметную «дыру» в периметре защиты. На такой сговор, как 

правило, идут низкооплачиваемые и не очень компетентные в сфере информационной 

безопасности сотрудники, отметил он. 

Предприятиям необходимо использовать специализированные решения для защиты своих данных 

от утечек, разработанные производителем, обладающим всей необходимой экспертизой в 

конкретной отрасли, уверен Алексей Кубарев. Система, по его мнению, должна быть настроена 

в соответствии со спецификой организации. Кроме того, необходимо реализовывать целый 

комплекс мероприятий, направленных на повышение лояльности сотрудников. 
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МНОГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЫТАЮТСЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦИФРОВЫЕ КРАЖИ ПРИ ПОМОЩИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. НО ТАКАЯ ЗАЩИТА ТОЛЬКО ОТ «ДУРАКА» - ОТ «НАЦЕЛЕННОГО» 

ЗЛОУМЫШЛЕННИКА ОНА НЕ СПАСАЕТ 

https://iz.ru/891115/valerii-kodachigov/bogatye-pri-dannykh-kto-slivaet-konfidentcialnuiu-informatciiu-

rossiian  

К аннотации 

Российская газета, Москва, 24.06.2019 

ЦИФРОВОЕ УРАВНЕНИЕ 

Автор: Черенева Вера 

Константин Носков: Наша цель - добиться того, чтобы связь появилась в каждом доме 

До конца года операторы подключат к интернету 26 тысяч социальных объектов 

До 2021 года к Глобальной сети должно быть подключено 100 тысяч социальных объектов, школ, 

больниц, библиотек. Сейчас по всем регионам проводятся конкурсы, завершить их планируется к 

августу, и до конца года победители должны подключить к интернету 26 тысяч социальных 

объектов. Об этой работе шла речь на VI Всероссийском форуме в области информационных и 

коммуникационных технологий «IT Диалог 2019». 

Запланированные 26 тысяч социальных объектов - это много. Глава Минкомсвязи Константин 

Носков отметил, что в прошлом году крупнейший оператор связи, который выполнял аналогичную 

задачу, смог подключить 7 тысяч объектов, это стоило больших ресурсов. В следующие годы 

темпы только возрастут. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2020 году предстоит 

подключить уже 32 тысячи социальных объектов, а в 2021-м - 42 тысячи. При этом в районах 

подключения почти всегда начисто отсутствует инфраструктура, все приходится делать с нуля. 

Труднодоступность многих территорий значительно усложняет задачу. 

«Требуется активное взаимодействие с местными властями, например, по землеотводам, 

строительству и предоставлению зданий, вышек и другой инфраструктуры», - подчеркнул Носков. 

Впервые право на подключение социально-значимых объектов телекоммуникационные компании 

получают в ходе конкурсов. На первых 14 аукционах развернулась нешуточная борьба, на победу 

претендовали как федеральные операторы, так и местные компании. В итоге в 13 регионах 

контракт достался крупному федеральному игроку, который и в прошлом году занимался 

подключением соцобъектов. Но благодаря высокой конкуренции цены на контракты были 

снижены в среднем на 53,6 процента. А в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях 

итоговая цена контракта оказалась ниже начальной более чем на 80 процентов. 

«Нам нужно, чтобы в этой сфере были не только федеральные компании, - отметил глава 

минкомсвязи. - Мы были бы счастливы, если бы региональные операторы приходили на эти 

конкурсы. У нас есть понимание, что именно маленькие, местные компании быстрее приходят в 

домохозяйства. Ведь наша конечная цель - не только подключить каждую школу или поликлинику, 

но и добиться того, чтобы связь появилась в каждом доме». 

У самих регионов нет средств на создание инфраструктуры, поиск финансирования занимает 

много времени, как следствие, откладываются все мероприятия по цифровизации, заметил 

президент одной из телекоммуникационных компаний Андрей Кузяев. 

Проблема еще и в том, что зачастую чиновники на местах слабо себе представляют, что такое 

цифровизация, отмечает академический директор Центра подготовки руководителей цифровой 

https://iz.ru/891115/valerii-kodachigov/bogatye-pri-dannykh-kto-slivaet-konfidentcialnuiu-informatciiu-rossiian
https://iz.ru/891115/valerii-kodachigov/bogatye-pri-dannykh-kto-slivaet-konfidentcialnuiu-informatciiu-rossiian
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трансформации ВШГУ РАНХиГС Мария Шклярук. В Центре подготовки руководителей опросили 

слушателей, сколько из них пользуется электронной почтой и мессенджерами, и оказалось, что 

только каждый третий сам отправляет электронную почту, а мессенджерами и вовсе смогли 

воспользоваться чуть более сотни человек из тысячи. А именно они, обращает внимание Шклярук, 

занимаются внедрением цифровых технологий в регионах. 

На форуме красной нитью звучал тезис, что не нужно искать за цифровизацией скрытых 

смыслов. Сейчас это слово пытаются превратить в модный тренд, и если в прошлом году на 

совещаниях, посвященных инновационному развитию, через слово говорили «блокчейн», то 

теперь ему на смену пришла «цифровизация». Эксперты обращают внимание, что 

цифровизация - это инструмент, который никак не может быть самоцелью. 

Константин Носков: Конечная цель - не просто подключить к интернету каждую школу, но и 

добиться, чтобы связь появилась в каждом доме. Фото СЕРГЕЙ МИХЕЕВ 

https://rg.ru/2019/06/23/reg-cfo/do-konca-goda-operatory-podkliuchat-k-internetu-26-tysiach-

socialnyh-obektov.html  

К аннотации 

Газета РБК, Москва, 24.06.2019 

ЦИФРОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Проект «Умный город» и развитие электронных услуг сделают жизнь в регионах страны намного 

комфортнее и безопаснее. Попутно они позволят гражданам и муниципалитетам снижать 

затраты 

Цифровая трансформация экономики - один из приоритетов развития России: возможности, 

которые дают аналитика больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, 

технологии интернета вещей, позволяют повысить не только конкурентоспособность 

отечественных компаний на мировом рынке, но и делают более комфортной и безопасной 

жизнь граждан. 

Начав с относительно низкого старта, Россия сумела всего за несколько лет добиться 

внушительных успехов в этой сфере. «Уровень цифровизации России достаточно высок, - считает 

Сергей Шилов, управляющий партнер AT Consulting и Президент Лиги Цифровой Экономики. - В 

прошлом году мы впервые вошли в группу стран с очень высоким индексом развития 

электронного правительства (значение 0,75 из максимального 1) и сейчас занимаем 32 место в 

рейтинге электронного правительства ООН. Следующий рейтинг будет опубликован в 2020 году - я 

уверен, позиция страны станет еще выше. При том внимании, что государство и бизнес в течение 

8-9 лет оказывают ИТ-отрасли, успех в информатизации закономерен». 

Цифровые проекты в масштабе страны сейчас развиваются в рамках нескольких направлений. 

Одно из самых важных - грандиозный по мировым меркам проект «Умный город», программа 

которого была подготовлена Минстроем РФ. В ближайшие несколько лет планируется создать 

интеллектуальную инфраструктуру в 180 городах страны с населением от 100 тысяч человек. 

Другое важное направление - развитие электронных услуг, которое уже приносит плоды во 

многих регионах России - от Подмосковья до Ямало-Ненецкого автономного округа. Успехи по 

обоим из двух направлений можно оценить в реальных цифрах. 

По-настоящему smart 

В середине марта 2019 года один из крупнейших городов Урала - Челябинск - присоединился к 

пилотному проекту общероссийской программы «Умный город». Первые результаты 

рассчитанной на 5 лет программы город покажет уже к саммитам ШОС и БРИКС, которые 

https://rg.ru/2019/06/23/reg-cfo/do-konca-goda-operatory-podkliuchat-k-internetu-26-tysiach-socialnyh-obektov.html
https://rg.ru/2019/06/23/reg-cfo/do-konca-goda-operatory-podkliuchat-k-internetu-26-tysiach-socialnyh-obektov.html
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пройдут здесь в 2020 году. К этому времени в городе будет построено 30 «умных» школ, на его 

улицах появятся 300 «умных» остановок и 100 интеллектуальных светофоров. Кроме того, 

специальный программно-аппаратный комплекс займется профилактикой ДТП и проверкой 

состава воздуха в городе. 

Одним из основных инвесторов пилотного проекта станет «Ростелеком». Компания уже 

принимает активное участие в развитии программы «Умный город» в разных регионах страны. 

«Россия всегда славилась умными людьми, которые на пути к успеху и признанию преодолевали 

какие-то немыслимые препятствия, - говорит Борис Глазков, вице-президент по стратегическим 

инициативам «Ростелекома». - Мне представляется, что сегодня есть все возможности создать 

такую питательную среду, в которой талантам не надо будет бороться за свое признание. Умная 

страна начинается с создания комфортной и безопасной среды жизни для людей, которая не 

только не мешает, а помогает им раскрывать свои таланты, устраняет барьеры и неравенство». 

Проект, в рамках которого «Ростелеком» сотрудничает с Министерством строительства, 

городскими администрациями, частными компаниями и рядом ведомств РФ, ведет работы сразу 

по нескольким направлениям. «Все начиналось с отдельных систем, направленных на контроль 

объектов и обеспечение безопасности, - рассказывает Сергей Шилов, чья компания является 

партнером «Ростелекома» по нескольким крупным проектам в сфере «Умного города». - 

Достаточно быстро, лет за 5-6, данный сегмент ИТ пришел к широкому спектру умных решений, 

входящих в состав этой программы. Сегодня это сервисы на базе систем видеонаблюдения, 

«Умный домофон», «Умное освещение», учет коммунальных ресурсов, шлагбаумы и системы 

охраны, мониторинг параметров окружающей среды, контроль опасных объектов, «умные» 

остановки и общественный транспорт, парковки и прочее». 

Да будет свет 

Ряд проектов «Умного города» связан с энергоэффективностью, и это неслучайно: в среднем 

около 40% бюджетов городов мира уходит на освещение улиц (такая цифра упоминается в 

исследовании «Глобальный рынок интеллектуальных систем освещения в 2017-2022 годы» ARC 

Advisory Group). «Ростелеком», принимавший участие в проектах по модернизации уличного 

освещения в 8 регионах страны, приводит данные: благодаря внедрению интеллектуальных 

систем освещения потребление электроэнергии удалось снизить в 2,5-3 раза, а сам уровень 

освещенности при этом - повысить в 2 раза. Это хороший пример, иллюстрирующий одну из 

главных особенностей смарт-технологий: не снижая комфорта для жизни, они позволяют 

сократить потребление ресурсов. Гражданам это экономит траты на ЖКХ, а муниципалитетам - 

бюджеты. Кроме того, это помогает улучшить экологию: интеллектуальная энергетика позволяет на 

50% уменьшить выбросы углекислого газа. 

Другое приоритетное направление проекта по созданию в российских городах интеллектуальной 

инфраструктуры - «Безопасный город». В его основе лежит сбор информации о жизни города, 

которая поступает в единую систему с множества датчиков и камер, и ее обработка в реальном 

времени алгоритмами искусственного интеллекта. Как отмечают в «Ростелекоме», в тех городах, 

где были внедрены аппаратно-программные комплексы «Безопасного города», аварийность на 

дорогах упала до 60%. Смарт-системы, которые компания внедряет в городах России, помогают 

справляться и с чрезвычайными ситуациями. Искусственный интеллект, используя алгоритмы 

поведенческой аналитики, в случае возникновения ЧС автоматически определяет, кто попал в зону 

ее действия. 

Важная особенность городских смарт-сервисов - способность связывать воедино отдельные 

элементы инфраструктуры, которые раньше имели лишь ограниченную функцию. Например, 

умная остановка становится своего рода островком безопасности: в случае необходимости 

гражданин может с ее помощью вызвать полицию и другие оперативные службы. Благодаря 

наличию Wi-Fi-точки, в перспективе умные остановки планируется оснастить доступам к 
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сервисам, позволяющим отслеживать маршрут нужного автобуса, вызывать такси, пользоваться 

каршерингом. Точно так же опоры фонарей, подключенных в системе интеллектуального 

освещения, могут использоваться для множества других нужд - собирать информацию о 

ситуации на дорогах с помощью видеокамер, датчиков скорости, метеодатчиков и т.п. В 

перспективе эти опоры могут стать ориентирами для передвижения беспилотных автомобилей. 

Одним из флагманских проектов программы «Умный город» стал город Сатка в Челябинской 

области, где был реализован комплексный подход к цифровизации городского хозяйства. 

«Обкатав» здесь ряд смарт-технологий, участники программы распространяют доказавшие 

эффективность решения на другие - Воронеж, Белгород, Новосибирск, Красноярск, Eвпаторию, 

Иркутск, Самару, Нижний Новгород и т.п. 

Услужливые сервисы 

Цифровые сервисы для граждан развиваются в стране более десяти лет - например, портал 

«Госуслуги» начал свою работу в 2009 году. А в феврале этого года мобильное приложение 

«Госуслуги», разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, получило высочайшую оценку - стало победителем престижной 

международной премии Best m-Government Service Award в номинации «Доступное 

правительство». 

Цифровизация в стране идет полным ходом, но скорость этого процесса различается по 

регионам. Стабильно в топ-10 регионов по уровню развития электронных сервисов входят Москва 

и Подмосковье, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Башкирия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Тюмень, Челябинская область. «Эти 

регионы не просто создали системы и инфраструктуру, внедрили на этой базе электронные 

сервисы, но и обеспечили организационные условия их применения, поддерживают 

востребованность сервисов среди их пользователей-граждан», - говорит Сергей Шилов. 

Один из неизменных лидеров по внедрению электронных услуг - Подмосковье. В рейтинге 

«Цифровая Россия», который ежегодно проводит Московская школа управления «Сколково», в 

первом полугодии 2018 года Московская область оказалась на седьмом месте из 85 субъектов 

РФ. А по некоторым составляющим рейтинга - например, по уровню развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры, регион входит в тройку лидеров. «В век высоких технологий 

все меньше хочется ходить по кабинетам в поисках справок и полезной информации. Куда чаще 

встает вопрос о том, как обо всем узнать через интернет - о долгах перед судебными 

приставами, о решении суда, о номере ИНН и прочее, и прочее. Реализация цифровых 

сервисов при оказании государственных услуг значительно облегчит жизнь россиян в борьбе с 

бюрократической волокитой», -уверен министр государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области Максим Рымар. 

Министр приводит данные по уровню пользования цифровыми сервисами. 1 февраля нынешнего 

года на территории Московской области была запущена выписка электронных рецептов на 

получение питания, позволившая беременным женщинам и матерям детей в возрасте до трех лет 

пользоваться услугой, не выходя из дома. Менее чем за два месяца за услугой обратились 154 

тысячи заявителей, более половины (около 80тысяч) из которых подали заявление на получение 

услуги в электронном виде. «На сегодняшний день жители Московской области имеют 

возможность обратиться за получением 152 услуг, - приводит данные Рымар. - Из них 97услуг 

предоставляются полностью в электронном виде, без необходимости посещения организаций». 

Сопоставимое число жителей региона пользуется упомянутым выше мобильным приложением 

«Госуслуги»: число активных установок приложения превысило 65 тысяч, граждане пользуются 

программой 193 тыс. раз в месяц. Самые популярные услуги - запись к врачу, проверка статуса 

заявлений, проверка очереди в детский сад и т.д. «Фундамент цифрового правительства в 
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области заложен успешно, - считает Рымар. - Мы первые в стране реализовали подачу заявлений 

в электронном виде по таким услугам, как внесение изменений в генеральный план и правила 

землепользования и застройки, выдача карт маршрута регулярных перевозок и так далее». 

Правительство региона развивает платформу для решения проблем жителей - портал 

«Добродел», на котором зарегистрирован уже каждый десятый житель Подмосковья. Он позволяет 

максимально просто написать жалобу на проблему и отслеживать, как она решается. В день с 

помощью этой платформы правительству Московской области удается решать около 2,5 тысяч 

проблем. 

Сергей Шилов упоминает экономическую отдачу от развития электронных услуг: «Во-первых, это 

прямые платежи от пользователей «умных» сервисов: электронные талоны на вывоз ТБО, платные 

парковки в городах. Во-вторых, экономия при оказании услуг или сборе оплаты за ЖКХ, экономия 

на сборе данных или затратах на контроль исполнителей. Например, такую экономию дают 

сервисы выставления начислений и оплаты через интернет или мобильные телефоны, порталы для 

обратной связи граждан по качеству оказываемых услуг. Наконец, рост эффективности и 

качества услуг в регионе за счет цифрового контроля и полной прозрачности результатов - 

сокращается доля утрат и хищений, а также доля некачественно оказанных услуг». 

На правах рекламы 

К аннотации 

Газета РБК, Москва, 24.06.2019 

БАНКИ ОЗАДАЧИЛИСЬ ЭКРАННЫМИ КРАЖАМИ 

Автор: Казарновский Павел 

Финансы. Почему кредитные организации ограничивают использование смартфонов 

сотрудниками на рабочем месте 

Развитие систем безопасности в крупных банках привело к тому, что конфиденциальные данные 

не копируют из внутренних систем напрямую, а фотографируют на камеры мобильных 

телефонов. Теперь банки прописывают запрет на фотографии в контрактах сотрудников. 

Крупные банки стали напрямую запрещать сотрудникам фотографировать экраны компьютеров 

на свои мобильные телефоны, прописывая такой запрет в контрактах или нормативных 

документах, рассказали их представители. 

О том, что игроки рынка стали прибегать к такой практике, рассказал зампред Сбербанка 

Станислав Кузнецов на международном конгрессе по кибербезопасности на прошлой неделе. 

«Например, [сотрудники Сбербанка] не имеют права фотографировать экраны компьютеров на 

свои мобильные телефоны», - отметил Кузнецов. Подобные запреты ввели и другие банки. 

В «ФК Открытие» такие ограничения прописаны с ноября 2018 года, но не в контрактах, а во 

внутреннем нормативном документе о политике использования информационных ресурсов, 

рассказал РБК директор департамента информационной безопасности банка Владимир 

Журавлев. Eго положения запрещают делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, 

служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных 

переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую 

аппаратуру. 

В трудовых договорах ВТБ есть раздел про защиту конфиденциальной информации и 

ответственность за нарушение порядка ее защиты, а нормативными документами банка 

предусмотрено, что фотографирование, видео-, киносъемка, использование 
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звукозаписывающей аппаратуры на объектах банка производятся только по согласованию с 

ответственными подразделениями, сообщила пресс-служба банка. 

Все сотрудники Росбанка на постоянной основе проходят курсы и получают разъяснения по 

соблюдению коммерческой тайны, что позволяет минимизировать риски мошенничества любого 

характера, сообщил директор департамента информбезопасности банка Михаил Иванов. 

Зачем нужны запреты 

Сфотографированные клиентские данные могут использоваться в мошеннических схемах, 

говорит Владимир Журавлев: на их основе можно изготовить «поддельные документы, по которым 

мошенники снимут деньги со счета клиента, или эти данные могут быть использованы при 

реализации мошенничества в отношении клиента с применением методов социальной 

инженерии». 

Фотографии наличных денег в банке тоже связаны с угрозами, говорил на конгрессе пред- 

правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев. По фото можно не только понять объемы 

денежных средств, но и выдать их расположение из-за служб геолокации. 

Другая проблема, с которой таким способом борются банки, - это «пробив» данных клиентов. Он 

работает следующим образом, объясняет замруководителя лаборатории компьютерной 

криминалистики Group-IB Сергей Никитин. Злоумышленники размещают в даркнете заказы на 

«пробив» клиентов банков: им нужна информация о балансе карты, последних операциях, 

паспортных данных и т.д. В зависимости от услуги и банка цены варьируются от 800 до 8000 руб. 

Как это соотносится с трудовым законодательством 

Ограничение на использование камер или средств записи - вполне законная и широко 

применяемая практика, говорит партнер компании НАФКО Павел Иккерт. «Eсли работодатель 

считает, что использование технических средств сотрудниками или посетителями может привести 

к формированию рисков утечки ценной информации, он вправе ограничить их в этом, 

естественно, не нарушая гражданских прав и свобод», - говорит эксперт. 

«Сама по себе фотосъемка может расцениваться как нарушение конфиденциальной 

информации и может повлечь неблагоприятные последствия как для компании, так и для бизнеса 

в целом», - замечает руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Eлена Проскурова. 

Что грозит сотрудникам 

«Мы следим за тем, чтобы это требование соблюдалось», - говорит Владимир Журавлев. Уровень 

санкций зависит от цели, которую преследовал сотрудник, допустивший нарушение. 

По словам Кузнецова, сбербанк сейчас использует аналитические системы для предотвращения 

утечек, рассказал на пресс-конференции Кузнецов: «Мы научились видеть, когда сотрудники 

пытаются передавать в третьи руки служебную информацию. Как правило, наши системы не 

допускают передачи, а эти сотрудники немедленно увольняются». По его словам, за последние 

год-полтора Сбербанк фиксировал нескольких таких фактов и предотвращал утечку. 

По мнению Сергея Никитина, такие запреты для сотрудников малоэффективны из-за сложности 

доказывания самого факта фотографирования. Но для решения проблемы есть два пути: либо 

полный запрет на мобильные телефоны на рабочем месте, либо более прогрессивный вариант, 

когда компания раздает своим сотрудникам служебные смартфоны, на которых можно 

контролировать, что снимает сотрудник. 
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На основе сфотографированных клиентских данных можно изготовить поддельные документы, по 

которым мошенники снимут деньги со счета клиента, или эти данные могут быть использованы 

при реализации мошенничества в отношении клиента с применением методов социальной 

инженерии 

Директор департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Владимир 

Журавлев 

По словам зампреда Сбербанка Станислава Кузнецова, финансовая организация за последние 

год-полтора зафиксировала лишь несколько попыток передать служебную информацию 

третьим лицам. Фото: Глеб Щелкунов/Коммерсантъ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 24.06.2019 

РОСМОЗГНАДЗОР НЕ ЗА ГОРАМИ 

Автор: Устинова Анна 

Начни утро с ComNews!  

Делегирование искусственному интеллекту (ИИ, AI) управленческих функций по сути будет 

означать переход власти из рук чиновников в руки технократов. С повсеместным применением 

ИИ возникнет новая элита программистов, которая будет знать все обо всех и учить нейросеть 

принимать решения. Получится, что один человек «с алгоритмом в руках» сможет влиять на жизни 

миллионов. В связи с этим становятся важными не только сами данные, но и то, в каком порядке 

они отобраны и выложены «на тарелку» для «питания ИИ», и поданы ли они «холодными» или 

«горячими». Возникает новый тип ответственности - обучение искусственного интеллекта искусству 

принимать решения так, чтобы они были правильными не только с точки зрения логики и закона, но 

и с позиций морали и нравственности.  

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, выступая на минувшем 

Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), объявил о том, что 

применение искусственного интеллекта может на 30% высвободить количество рабочих мест 

среди госслужащих и, как следствие, сократить расходы на госаппарат. Чиновник признал, что 

ИИ честнее, чем некоторые из его коллег. Более того, согласно приведенным им опросным 

данным, россияне доверяли бы искусственно синтезированному правосудию больше, чем 

судебной системе. 

Между тем ситуации, в которых искусственный интеллект берет на себя ответственность, - не 

вопрос далекого будущего. В некоторых компаниях уже сейчас можно видеть такие примеры. В 

Сбербанке искусственный интеллект уже принимает решения о кредитовании юрлиц (включая 

анализ контрагентов, отчетности, бенефициаров). По словам первого заместителя председателя 

правления Сбербанка Александра Ведяхина, для обычного человека этот вопрос занимает 2-3 

недели, тогда как нейросеть может решить его за 7 минут. В дальнейшем сферы и ситуации 

применения ИИ будут только расширяться. Вскоре ИИ будут делегированы функции, имеющие 

моральное наполнение, не только такие как перечисленные выше выдача кредитов и судебные 

решения, но и выписка штрафов, найм сотрудников и т.д.  

Тем не менее, на ПМЭФ прозвучало опасение по поводу будущей передачи искусственному 

интеллекту управленческих функций. Генеральный директор «Крибрум», управляющий партнер 

ООО «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов предупредил о том, что ИИ безответственен и 

аморален по своей природе. Он обратил внимание на то, что передача решений AI происходит 

абсолютно стихийно; в системы искусственного интеллекта будут произвольно вноситься как 
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этика, так и прагматика. Это повлечет за собой широкие возможности для злоупотреблений. 

«Один не самый умный и ответственный человек «с алгоритмом в руках» сможет влиять на жизнь 

миллионов», - предупреждает Игорь Ашманов. 

Таким образом, мы сможем наблюдать, как власть от чиновников постепенно будет переходить в 

руки технократов. Возникнет категория управленцев, имеющих неограниченный доступ к любым 

данным о гражданине, предрекает глава «Крибрум». Новая элита ИИ, вроде сисадминов, будет 

знать все обо всех, и показывать нейросети, что такое «хорошо», а что такое «плохо». 

«Складывается ситуация, при которой люди, получившие среднее математическое образование 

и не обремененные культурным бэкграундом, получают власть!», - восклицает Игорь Ашманов. 

В связи с этим появляются вопросы о том, как увязать этику с природой искусственного интеллекта. 

Например, в ситуации, когда человек проехал на красный свет, ИИ, распознав водителя за 

несколько секунд, однозначно пришлет ему штраф. Однако не исключено, что сидящий за рулем 

спешил отвезти тяжело больного родственника в больницу и не обратил внимания на цвет 

светофора. Так, на одной чаше весов оказывается нарушение ПДД, а на другой - жизнь человека. 

Будь на месте нейросети живой человек, возможно, он не стал бы рассматривать ситуацию столь 

однозначно. 

Получается, что важен не сам искусственный интеллект, а то, какую информацию он получает. 

Именно сейчас нужно озаботиться о том, где данные доставать, как их обрабатывать и в каком 

виде преподносить ИИ для того, чтобы он правильно учился. Очевидно, что от того, чему он 

научится, будет зависеть то, какие решения он будет принимать. Важно прописать, как и кому 

нужно предоставлять доступ к данным, какие данные и для каких целей можно использовать, как 

ими обмениваться и кому они принадлежат. 

Заглядывая в будущее, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и 

технологического развития Дмитрий Песков не исключил появления нового ведомства - 

Росмозгнадзора. Предполагаем, что одной из футуристических функций такого органа может 

стать как раз контроль за принятием решений искусственным интеллектом с их возможной 

последующей блокировкой в случае ошибок со стороны ИИ.  

https://www.comnews.ru/content/120371/2019-06-24/rosmozgnadzor-ne-za-gorami 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 22.06.2019 

СБЕРБАНК ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОНЛАЙН-ТРЕНИНГ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Аудитория трансляции составила почти 12 млн человек 

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сбербанк провел онлайн-трансляцию тренинга в рамках 

Международного конгресса по кибербезопасности. Около 12 млн человек по всему миру и 

более 230 компаний подключились к трансляции, сообщил зампред правления банка Станислав 

Кузнецов. 

«Внимание к этому тренингу было очень большое. К прямой трансляции подключилось более 230 

компаний, наша аудитория составляла от 10 млн до 12 млн человек по всему миру. Результаты 

этого тренинга для нас чрезвычайно важны, это был первый опыт отработки совместных действий, 

прежде всего бизнес-структур, в рамках обмена значимой информацией, помощи друг другу в 

предотвращении крупного ущерба для бизнеса, опыт совместных действий по защите всех 

наших ресурсов. Цели тренинга были достигнуты», - сообщил Кузнецов. 

Заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов 

https://www.comnews.ru/content/120371/2019-06-24/rosmozgnadzor-ne-za-gorami
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Гавриил Григоров/ТАСС 

Он рассказал, что в ходе тренинга отрабатывался сценарий глобального заражения вирусным 

ПО сети аэропортов и авиакомпаний, а также девайсов пассажиров этих компаний. Кузнецов 

подчеркнул, что впервые в мире команды, находящиеся в разных странах, отрабатывали меры 

противодействия таким атакам по единому стандарту. 

Онлайн-тренинг Cyberpolygon по отражению глобальных кибератак прошел в среду в штаб-

квартире Сбербанка в Москве в рамках организованной Сбербанком Международной недели 

кибербезопасности Global Cyber Week (17-21 июня). За ходом тренинга наблюдали глава 

киберустойчивости Центра по кибербезопасности Всемирного экономического форума Бруно 

Халопо, директор по расследованию киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс, а также 

представители ряда компаний, в частности QRator Lab, SolidLab, Fortinet Russia, Kaspersky Lab.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/579543 

К аннотации 

Московский Комсомолец, Москва, 22.06.2019 

ОПРАВДАННАЯ КИБЕРПАРАНОИЯ 

Автор: Егорова Елена 

Развитие новых технологий только повышает уязвимость гаджетов 

Владимир Путин не зря боится пользоваться мобильным телефоном. Участники Международного 

конгресса по кибербезопасности подтвердили: жертвой хакеров может стать любой человек, а 

развитие новых технологий - таких, как сети 5G, - только повышает уязвимость. «Проблема 

киберпреступности входит в пятерку глобальных рисков в рейтинге Всемирного экономического 

форума. Многие ставят ее выше других угроз, даже таких, как терроризм и экологические 

проблемы», - заявил Дмитрий Медведев. 

Самым популярным словом на форуме было слово «паранойя», и это неудивительно. Угроза 

кибератак в мире постоянно растет: каждые 14 секунд хакеры пытаются взломать чьи-то защитные 

системы, и как им эффективно противостоять - пока достоверно никто не знает. Eсли в 2018 году 

убытки компаний от киберпреступников составили $1,5 трлн, то 2019-м, по прогнозам 

специалистов, они достигнут $2,5 трлн. 

В геометрической прогрессии растет и количество атак на ресурсы госорганов: четыре года 

назад спецслужбы РФ регистрировали около 1,5 тыс. диверсий ежегодно, в 2017-м - 12,5 тыс., а в 

2018-м - уже более 17 тыс. Даже недавнюю Прямую линию президента злоумышленники пытались 

сорвать с помощью серии DDoS-атак, которые, как сообщили организаторы, осуществлялись из- 

за рубежа. 

«У меня нет паранойи, поскольку это заболевание. Но риск и уязвимость я чувствую», - призналась 

глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отметив, что, хотя мишенью номер один для хакеров являются 

банки, возросший уровень угроз осознают далеко не все. Это, в частности, продемонстрировали 

проверки соблюдения требований кибербезопасности, которые регулятор проводил в 2018-2019 

гг. Всего было проверено 130 банков, и у всех (!!!) обнаружились те или иные нарушения. «Их пока 

нельзя назвать критическими, но, если финансовые институты не придадут этому значения, 

проблемы могут стать серьезнее», - предупредила Набиуллина. 

Вице-премьер Максим Акимов также не нашел у себя признаков параноика и даже выразил 

готовность принести соответствующую справку, если она кому-нибудь понадобится. Однако с 

доводами Набиуллиной согласился полностью. Причем чиновники, по его мнению, ведут себя 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/579543
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еще более беспечно, нежели представители бизнеса. «Может, стоит какие-то атаки на 

персональные устройства некоторых руководителей инициировать, чтобы они понимали степень 

своей уязвимости», - в шутку предложил вице-премьер. 

А руководитель Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума Алоис Цвингти 

признал, что даже в Eвропе многие политики и законодатели продолжают жить в «эре 

телефонного справочника», не понимая, что мир вокруг них принципиально изменился. «У нас в 

Швейцарии недавно даже лавку мясника взломали!» - сообщил он. 

Специалисты, присутствовавшие на форуме, подтвердили, что это только начало. Сейчас 

взламывают гаджеты (прежде всего мобильные приложения банков) и компьютеры. А в 

перспективе взламывать будут все - от наручных часов до чайников и телевизоров. «Умные» 

устройства, являясь слабым звеном, помогают хакерам проникать во внутренние сети и получать 

доступ к личным и корпоративным данным. Но тренд, похоже, уже не остановить: в 2020 году, 

согласно прогнозам, число таких устройств вырастет до 30 млрд - их обладателями могут стать 

даже грудные дети. 

Не меньшую опасность, как оказалось, таят в себе и вожделенные сети нового поколения 5G: 

высокая скорость передачи данных, по словам экспертов, не позволит быстро установить утечку 

информации. «Все будет происходить не то что в реальном времени - со скоростью света», - 

предупредил руководитель службы кибербезопасности крупного банка Сергей Лебедь. 

Впрочем, уже сейчас у банкиров есть масса поводов просыпаться в холодном поту: охотники за 

чужими деньгами постоянно совершенствуются, и обыгрывать их становится все труднее. Хотя в 

России, как показывает практика, пока проще атаковать не сами банки, а их клиентов. С 

помощью методов социальной инженерии (СМС-сообщений, звонков от лица кредитных 

учреждений и т.д.) мошенники в 79% случаев добиваются от жертв перевода денег, раскрытия 

паролей или номеров банковских карточек. «Причем более 20 млн паролей в мире - это по-

прежнему 123456», - сетуют банкиры. 

Общее мнение участников форума: киберпреступности можно противостоять только сообща, 

объединив усилия как на национальном, так и на международном уровне. Но пока в этом 

направлении мало что делается. Коммерческие структуры, боясь потерять доверие клиентов, не 

признаются , что стали жертвами хакеров, и не хотят делиться реальным опытом. «Говорят, на миру 

и смерть красна. Но все предпочитают «умирать» в своих норках», - пожаловался Акимов. А на 

государственном уровне паранойя обостряется подозрением, что любые наработки и ноу-хау в 

процессе международной кооперации могут быть использованы другими странами против 

самого разработчика. 

«Надо выработать мировые стандарты обеспечения безопасности, тем более что у преступлений, 

которые совершаются при помощи Интернета, нет никаких границ», - заявил, выступая на 

форуме, Дмитрий Медведев. Он напомнил, что в конце 2018 года Генассамблея ООН приняла 

российскую резолюцию, призывающую к созданию рабочей группы по международной 

информационной безопасности. На сегодняшний день в ней уже работает 100 стран. «Мы готовы 

делиться своими знаниями и накопленным опытом в сфере безопасности и, конечно, выступаем 

за справедливый миропорядок в цифровой сфере», - резюмировал Медведев. 

https://www.mk.ru/economics/2019/06/21/nabiullina-rasskazala-o-svoem-strakhe.html  

К аннотации 

https://www.mk.ru/economics/2019/06/21/nabiullina-rasskazala-o-svoem-strakhe.html
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 21.06.2019 

ИСТОЧНИКИ: «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» ПРЕДЛОЖИЛА ГОСОРГАНАМ СВОЮ МОБИЛЬНУЮ ОС 

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский предложил вице-премьеру 

Максиму Акимову использовать мобильную операционную систему KasperskyOS в госорганах, 

рассказал RNS источник, знакомый с деталями предложения.  

«Касперский предложил Акимову сделать KasperskyOS операционной системой для госорганов», 

- сообщил собеседник RNS. Он отметил, что Касперский пообещал Акимову в октябре 

представить прототип системы, при этом сейчас идет разработка приложений для этой системы. 

Источник, знакомый с обсуждениями, подтвердил, что использование платформы в госорганах 

рассматривается в правительстве. «Чтобы не делать ставку на одного игрока», - пояснил он. По его 

словам, сейчас основная задача состоит в разработке. «Насколько я знаю, Касперский сейчас 

очень активно работает над системой, и она будет готова к показу раньше октября», - пояснил 

источник.  

«К сожалению, это мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», - сообщил RNS представитель 

«Лаборатории Касперского», отвечая на вопрос, обсуждал ли Касперский на встрече с 

Акимовым использование KasperskyOS в госорганах. 

«Использование нашей ОС в качестве мобильной операционной системы активно обсуждается в 

последнее время. В первую очередь KasperskyOS - это система, предназначенная для 

обеспечения безопасности в корпоративном и enterprise-сегментах. Евгений Касперский, 

действительно, встречался с Максимом Акимовым и представил новые разработки компании, 

некоторые из них вызвали определенный интерес», - передал RNS через пресс-службу 

руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского» Андрей 

Духвалов. 

Официальный представитель вице-премьера Максима Акимова пояснил, что в правительстве 

поддерживают разработку и развитие отечественных ОС и платформ. 

«Мы будем поддерживать системы, которые отвечают требованиям и сертифицированы с точки 

зрения безопасности. Пока такая система одна - это «Аврора» (принадлежит «Ростелекому» - 

RNS)», - заявил RNS представитель вице-премьера. 

О разработке собственной операционной системы «Лаборатории Касперского» сообщали 

источники RNS в начале марта. Речь шла о разработке системы на базе уже существующей 

KasperskyOS, предназначенной для устройств интернета вещей и автомобильных систем.  

«Лаборатория Касперского» представила защищенную операционную систему KasperskyOS в 

2016 году. Изначально она была предназначена для устройств интернета вещей, автомобильных 

систем и сетевого оборудования. В марте 2019 года источники RNS сообщили о том, что на базе 

Kaspersky OS создается операционная система для мобильных устройств.  

https://rns.online/it-and-media/Istochniki-Laboratoriya-Kasperskogo-predlozhila-gosorganam-svoyu-

mobilnuyu-OS-2019-06-21/ 

К аннотации 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ЕДИНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ 

НАРУШЕНИЙ ПДД КОМПАНИЮ «ГЛОНАСС-БДД» 

21/06/19 

https://rns.online/it-and-media/Istochniki-Laboratoriya-Kasperskogo-predlozhila-gosorganam-svoyu-mobilnuyu-OS-2019-06-21/
https://rns.online/it-and-media/Istochniki-Laboratoriya-Kasperskogo-predlozhila-gosorganam-svoyu-mobilnuyu-OS-2019-06-21/
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Единый исполнитель систем фиксации нарушений ПДД  

Минкомсвязи готовит проект распоряжения Правительства «об определении единого исполнителя 

работ и услуг, связанных с применением и эксплуатацией в установленном порядке специальных 

технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о 

безопасности дорожного движении». Это следует из телеграммы министра Константина 

Носкова, опубликованной Telegram-каналом «Нецифровая экономика».  

В телеграмме Константин Носков ссылается на два поручения Президента России Владимира 

Путина от 16 и 31 мая 2019 г., а также на поручение вице-премьера Максима Акимова от 5 июня 

2019 г. Согласно телеграмме, единым исполнителем планируется назначить ООО «ГЛОНАСС 

БДД».  

Сколько заработают разработчики новой системы  

Телеграмма была направлена высшим должностным лицам субъектов федерации. В ней Носков 

просит в максимально короткий срок дать ответ о заинтересованности субъектов федерации в 

следующей модели контрактации: аренда камер фото- и видеофиксации от 65 тыс. руб. до 95 

тыс. руб. в месяц либо от 150 руб. до 250 руб. за услугу предоставления информации о 

выявленном факте нарушения правил дорожного движения (ПДД),  

Кроме того, министр связи просит дать информацию о количестве необходимых зон контроля 

нарушений ПДД на автодорогах и об ответственных органах субъектов федерации.  

Авторы Telegram-канала «Нецифровая экономика» отмечают, что сейчас в России работает 10,8 

тыс. стационарных камер. За 2018 г. они зафиксировали 106 млн нарушений.  

Соответственно, при модели с абонентской платой будущий единый исполнитель сможет 

зарабатывать в год от 8,42 млрд руб. до 11,6 млрд руб. При использовании модели с оплатой за 

каждое нарушение выручка получится на уровне 15,9 млрд руб. - 26,5 млрд руб.  

В пресс-службе Минкомсвязи подтвердили, что указанная телеграмма действительно 

рассылалась. «Мы хотим услышать мнение регионов, после чего будем делать дальнейшие 

выводы и принимать решение», - сказал СNews представитель ведомства Евгений Новиков.  

Кто стоит за «ГЛОНАСС БДД»  

Согласно данным базы «Контур - Фокус», ООО «ГЛОНАСС БДД» (полное название - «ГЛОНАСС - 

Безопасность дорожного движения») зарегистрирована в городе Иннополис республики 

Татарстан. Компания на 34% принадлежит госкорпорации «Ростех», на 30% подконтрольному 

государству АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра - 

ГЛОНАСС»).  

Оставшиеся 35% в «ГЛОНАСС БДД» принадлежат другой компании из Татарстана - ООО «Сотка 

Высотка». Она принадлежит своему же гендиректору Артему Лопатину, который также 

возглавляет «ГЛОНАСС БДД».  

След Николая Никифорова  

В группу «Сотка Высоток» также входит компания Межрегиональная инфраструктурная группа», 

которая реализует проект обеспечения непрерывного покрытия сотовой связь вдоль автодорог в 

республике Татарстан. Кроме того, «Сотка Высоток» в 2018 г. приобрела 70% в разработчике 

систем автоматической фиксации нарушений ПДД «Автодория».  



  
 

 

 

114 

Ранее «Автодория» находилась под контролем фонда «Стартобаза» Светланы Никифорова, жены 

бывшего министра связи Татарстана и экс-министра связи России Николая Никифорова. 

Система «Автодория» представляет из себя набор камер, установленных вдоль определенного 

участка дороги.  

Камеры определяют номер проезжающей машины, координаты и скорость в начале и в конце 

определенного участка дороги. Полученные данные передаются в Единый вычислительный центр, 

который вычисляет среднюю скорость на дороге, и, если она превышает допустимую, 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) выставляет штраф 

нарушителю.  

Внедрение системы началось в 2013 г., соответствующий проект был одобрен занимавшим в то 

время пост вице-премьера Игорем Шуваловым. Система была внедрена в полутора десятках 

регионов, включая Москву и Татарстан.  

Однако постепенно «Автодория» стала сдавать свои позиции. В 2017 г. от нее отказались власти 

Москвы, в 2018 г. - власти Татарстана. Кроме того, вице-премьер Максим Акимов выступил против 

создания систем контроля безопасности дорожного движения путем государственно-частного 

партнерства.  

Теперь же получается, что «Автодория» получила нового владельца, который, в свою очередь, 

нашел влиятельных партнеров в лице «Рсотеха» и АО «ГЛОНАСС». В результате создаваемый союз 

может стать единым исполнителем в сфере систем фото-и видеофиксации нарушений ПДД. 

Пресс-службы «Ростеха», АО «ГЛОНАСС» и «Сотки Высоток» к моменту публикации не ответили на 

запросы CNews по данному вопросу.  

Темы: Видеокамеры Минкомсвязи «ГЛОНАСС» Регулирование  

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviazi-hochet-sdelat-edinim-ispolnitelem-sistem-avtomaticheskoy-

fixazii-narusheniy-pdd-kompaniyu-glonass-bdd 

К аннотации 

Пресс-релизы Dailycomm.ru, Санкт-Петербург, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И CISCO ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

• Данное сотрудничество направлено на обмен опытом по обеспечению защиты данных и 

информационных ресурсов, консалтинг и обучение сотрудников, обмен информацией о 

киберугрозах. 

 • Стороны планируют совместные аналитические исследования по применению искусственного 

интеллекта, блокчейна, Big Data, квантовых вычислений и других технологий. 

 • Документ также рассматривает разработку свода передового опыта по мониторингу 

кибербезопасности для финансовых организаций России и его тиражирование. 

21 июня 2019 года, Москва - Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в сфере 

кибербезопасности в рамках Второго международного конгресса по кибербезопасности. 

Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов и 

вице-президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу.  

http://www.dailycomm.ru/comp_msg/25878/ 

К аннотации 

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviazi-hochet-sdelat-edinim-ispolnitelem-sistem-avtomaticheskoy-fixazii-narusheniy-pdd-kompaniyu-glonass-bdd
https://www.tssonline.ru/news/minkomsviazi-hochet-sdelat-edinim-ispolnitelem-sistem-avtomaticheskoy-fixazii-narusheniy-pdd-kompaniyu-glonass-bdd
http://www.dailycomm.ru/comp_msg/25878/
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Rspectr.com, Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ВНЕДРЕНИИ РОССИЙСКОЙ ОС В УСТРОЙСТВА HUAWEI 

Минкомсвязь рассчитывает до конца лета подготовить комплексное предложение по 

использованию российской платформы «Аврора» в гаджетах Huawei, а также по локализации 

производства китайской корпорации в России. 

Об этом сообщает RNS со ссылкой на замглавы ведомства Михаила Мамонова.  

«Минкомсвязь до конца лета подготовит комплексное предложение по сотрудничеству с Китаем, 

в том числе по локализации производства Huawei в России и по использованию на их 

оборудовании российской ОС «Аврора»«, - передал М. Мамонов через пресс-службу. 

Ранее о начале переговоров с китайским партнером сообщал глава Минсвязи Константин 

Носков.  

«Встреча была, переговоры ведем», - сообщал К. Носков журналистам, отвечая на вопрос, 

действительно ли состоялась встреча с руководством китайской корпорации Huawei и какие 

проекты на ней обсуждались. 

До этого он также предложил локализовать в России производство китайского оборудования, 

предназначенного для развития сетей 5G и интернета вещей.  

Изображение: Lori.ru  

https://rspectr.com/novosti/56628/minkomsvyaz-provedet-peregovory-o-vnedrenii-rossijskoj-os-v-

ustrojstva-huawei 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 21.06.2019 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОХОДИТ В 

СТРЕЛЬНЕ 

В Стрельне идет Всероссийский форум информационных и коммуникационных технологий «IT 

диалог 2019». Торжественное открытие состоялось утром в Мраморном зале Константиновского 

дворца. Участников конференции приветствовали Министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций России Константин Носков и действующий губернатор Петербурга 

Александр Беглов. 

Задача форума - обмен опытом между регионами в использовании цифровых технологий во 

всех сферах: образовании, здравоохранении, транспорте и ЖКХ. Петербургские специалисты, 

например, презентовали интеллектуальные системы - умный домофон, умная остановка и умный 

город. 

Как сообщает ГТРК «Санкт-Петербург», в рамках форума состоялось награждение победителей 

студенческого и школьного конкурса в области роботизации. Молодые люди решали различные 

практические задачи с помощью искусственного интеллекта. Лучшие проекты обещали внедрять 

в жизнь. Одним из ключевых событий форума стало подписание Меморандума о сотрудничестве 

в области информационно-коммуникационных технологий между Белорусским центром 

электронных услуг и аналогичным петербургским предприятием.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=3160449 

К аннотации 

https://rspectr.com/novosti/56628/minkomsvyaz-provedet-peregovory-o-vnedrenii-rossijskoj-os-v-ustrojstva-huawei
https://rspectr.com/novosti/56628/minkomsvyaz-provedet-peregovory-o-vnedrenii-rossijskoj-os-v-ustrojstva-huawei
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3160449
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ОБСУДИТ ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С HUAWEI 

Автор: Ястребова Светлана 

В частности, речь идет об ОС «Аврора»  

Летом Минкомсвязи рассчитывает провести первые предметные переговоры о вариантах 

сотрудничества с Huawei, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова замминистра связи Михаила 

Мамонова.  

Сейчас Минкомсвязи при помощи Минпромторга готовит комплексное предложение по работе 

с Huawei и другими высокотехнологичными китайскими компаниями, рассказал Мамонов 

журналистам. В него, в частности, войдут и отдельные предложения об использовании ОС 

«Аврора» в оборудовании Huawei, передал Мамонов «Ведомостям» через представителя 

министерства.  

«Есть комплекс вопросов по локализации, комплекс вопросов по трансферу технологий и 

инвестированию в знания, порядку работы R&D-центров в России, вот мы это все сейчас 

объединяем вместе», - цитирует Мамонова «РИА Новости». Однако пока речь идет о переговорах 

на очень ранней стадии, сроков по достижению консенсуса о сотрудничестве нет, отметил 

Мамонов в разговоре с журналистами.  

10 июня издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщило, что корпорация 

Huawei, утратившая доступ к обновлениям ОС Android, может оснастить свои смартфоны 

«Авророй». По данным издания, тогда это обсуждали министр цифрового развития Константин 

Носков и главный исполнительный директор Huawei Го Пин. «По поводу использование мобильной 

системы «Аврора»... Мы только договорились о том, что начнем эту работу», - передает «РИА 

Новости» слова Мамонова о новостях про переговоры.  

Планы провести переговоры российских чиновников с китайской корпорацией появились на 

фоне ухудшившегося положения Huawei на американском корпоративном рынке и разрыве 

сотрудничества с Google, поставлявшей китайской корпорации софт и сервисы. Теперь 

китайскому производителю будут доступны лишь продукты с открытым исходным кодом: он 

сможет устанавливать на смартфоны публичную версию операционной системы Android, но не 

проприетарные сервисы корпорации (например Gmail, Google Maps, YouTube). Обновления 

операционной системы также будут недоступны. Но речь идет лишь о новых пользователях 

Huawei. Те, кто успел купить смартфоны до объявления, смогут загружать приложения и 

устанавливать обновления софта. Потеря экосистемы Google, вероятно, будет угрожать 

продажам смартфонов Huawei за пределами Китая, рассуждал независимый аналитик Ричард 

Уиндзор, которого цитировала Financial Times.  

ОС «Аврора» - продукт «Ростелекома». В прошлом году «Ростелеком» приобрел у основателя 

группы ЕСН Григория Березкина по 75% двух компаний - разработчиков ОС - «Вотрон» и ОМП за 3,4 

млрд руб. 19 июня стало известно, что инвестиции «Ростелекома» в «Аврору» обесценились 

примерно на треть менее чем за год. «Ростелеком» указал это в годовом отчете за 2018 г. 

Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить 

чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20 000 смартфонов и планшетов с ОС 

«Аврора», подсчитал представитель «Ростелекома».  

«Ведомости» ожидают комментарии от представителя «Ростелекома». Представитель Huawei 

отказался от комментариев.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/21/804773-huawei 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/06/21/804773-huawei
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К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 21.06.2019 

ГРЕФ: ЗАТРАТЫ СБЕРБАНКА НА ЗАЩИТУ ОТ КИБЕРУГРОЗ БУДУТ СОКРАЩАТЬСЯ 

Автор: Гаврилюк Анастасия 

Удельные затраты Сбербанка на защиту от киберугроз будут сокращаться, как только кредитная 

организация перейдет на новую облачно-сервисную модель. Об этом заявил президент 

Сбербанка Герман Греф. По его словам, банк уже создал базовую IT-инфраструктуру, которая 

потребовала высоких капитальных вложений, теперь одна из задач - снизить операционные 

расходы. 

«Мы большую часть продуктов стали производить сами и это для нас серьезная причина, потому 

что не нужно покупать лицензии, но ключевое и главное направление нашей деятельности - это 

создание публичного облака для большого количества участников, которые будут снабжены 

контуром безопасности внешним и внутри этого облака можно будет приобрести все самые 

современные сервисы наши, так и наших партнеров, которые могут решить проблемы. Когда мы 

перейдем на облачно-сервисную модель, текущие затраты очень сильно упадут, а мы 

предполагаем, что Сбербанк будет одним из клиентов этого облачного сервиса, потому 

удельные затраты будут существенно сокращаться», - сказал Греф в кулуарах Международного 

конгресса по кибербезопасности, организованного Сбербанком. 

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал агентству ТАСС, что кредитная 

организация тратит на кибербезопасность до 1,5 млрд руб. в год. Но, по словам Грефа, это лишь 

часть расходов. 

«Полтора миллиарда рублей - это цифра совсем маленькая. Имеется в виду просто 

использование всевозможного программного обеспечения, в это [всю сумму расходов] же 

нужно включить тех девелоперов, которые у нас работают, и тех специалистов по 

кибербезопасности, которые у нас работают, а у нас их порядка 1100 человек. Поэтому цифра 

будет значительно более внушительная», - отметил глава Сбербанка.  

http://tdaily.ru/news/2019/06/21/gref-zatraty-sberbanka-na-zashchitu-ot-kiberugroz-budut-

sokrashchatsya 

К аннотации 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 21.06.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПОДТВЕРДИЛО ПЕРЕГОВОРЫ C HUAWEI ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ОС 

«АВРОРА» 

Ведомство готовит «комплексное предложение» для компании по работе в России. 

Летом 2019 года Минкомсвязь планирует провести переговоры с Huawei о возможности 

использования российской операционной системы «Аврора». Компании также предложат 

локализовать часть производства в России. Об этом рассказал РИА «Новости» замминистра 

Минкомсвязи Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности 

(ICC).  

20 июня глава Минкомсвязи Константин Носков рассказал о первой встрече ведомства с 

китайской компанией. По словам его заместителя, пока с Huawei договорились только о начале 

переговоров.  

http://tdaily.ru/news/2019/06/21/gref-zatraty-sberbanka-na-zashchitu-ot-kiberugroz-budut-sokrashchatsya
http://tdaily.ru/news/2019/06/21/gref-zatraty-sberbanka-na-zashchitu-ot-kiberugroz-budut-sokrashchatsya
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Мы уже готовим предложение комплексное китайской стороне, в целом, как работать с Huawei и 

другими технологическими компаниями в России. Есть комплекс вопросов по локализации, 

комплекс вопросов по трансферу технологий и инвестированию в знания, порядок работы R&D-

центров в России, вот мы это все сейчас объединяем вместе. 

Михаил Мамонов  

замглавы Минкомсвязи  

Мамонов отметил, что сроки начала внедрения ОС «Аврора» в устройства Huawei пока не 

определены, а обсуждения находятся «на самой ранней стадии». По его словам, переговоры 

пройдут до осени 2019 года и в них будут участвовать именно специалисты китайской компании.  

Впервые о возможных переговорах Минкомсвязи и Huawei сообщил The Bell 10 июня. Источники 

издания также отмечали, что тема перехода на российскую ОС поднималась во время 

разговора Путина с главой КНР Си Цзиньпином.  

«Аврора» - российская версия операционной системы Sailfish OS, которую разработали бывшие 

сотрудники Nokia, основавшие компанию Jolla. Основной особенностью «Авроры» является 

запуск Android-приложений. До переименования в 2019 году она называлась Sailfish Mobile OS RUS. 

В 2016 году система выиграла конкурс Минкомсвязи по импортозамещению мобильной ОС и ее 

включили в Единый реестр российских программ, а также одобрили в ФСБ. Разработкой ОС 

«Аврора» занимается компания «Открытая мобильная платформа», которая сначала 

лицензировала технологию у Jolla, пока в 2018 году Ростелеком не выкупил 75% акций компании. 

В мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список. После этого с 

компанией начали разрывать отношения американские фирмы, из-за чего она может лишиться 

поддержки Android, собственных процессоров, возможности устанавливать карты microSD и не 

только. 

В июне 2019 года стало известно, что Huawei изменила заказ на производство смартфонов и ее 

подрядчик по сборке Foxconn приостановил несколько сборочных линий. Кроме того, китайская 

компания продала бизнес подводных интернет-кабелей, отказалась от запуска новой модели 

MateBook, отложила выпуск смартфона с гибким экраном Mate X и рассказала о снижении 

прогноза по выручке на 30 миллиардов долларов.  

https://tjournal.ru/news/102924-minkomsvyazi-podtverdilo-peregovory-c-huawei-ob-ispolzovanii-

rossiyskoy-os-avrora 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

ГРЕФ ЖДЕТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ СБЕРБАНКА НА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ОБЛАЧНОГО 

СЕРВИСА 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбербанк работает на создание облачного сервиса, запуск которого 

позволит существенно снизить затраты банка на информационную безопасность. Об этом 

сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. 

«Ключевое направление нашей деятельности - это создание публичного облака для большого 

количества участников, которое будет снабжено внешним контуром безопасности, а внутри этого 

облака можно будет приобрести все современные сервисы как наши, так и наших партнеров. 

Когда мы перейдем на облачно-сервисную модель, то текущие затраты (на кибербезопасность - 

прим. ТАСС) очень сильно упадут», - сказал он. 

https://tjournal.ru/news/102924-minkomsvyazi-podtverdilo-peregovory-c-huawei-ob-ispolzovanii-rossiyskoy-os-avrora
https://tjournal.ru/news/102924-minkomsvyazi-podtverdilo-peregovory-c-huawei-ob-ispolzovanii-rossiyskoy-os-avrora
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Комментируя затраты банка на кибербезопасность, Греф отметил, что создание базовой 

инфраструктуры для обеспечения кибербезопасности «потребовало серьезных базовых 

вложений», сейчас затраты существенно сократились. 

Также Греф подчеркнул, что многие продукты программного обеспечения Сбербанк 

разрабатывает сам, что серьезно облегчает жизнь и освобождает от покупки лицензий. 

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил ТАСС, что банк ежегодно тратит до 1,5 

млрд руб. на кибербезопасность. При этом он отмечал, что есть тенденция на уменьшение 

расходов, «потому что 90% успеха в киберустойчивости зависит именно от изменения стандартов, 

процессов и правил внутри компаний», а не от расходов на «железо» и какие-то системы. 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ВВЕСТИ НУЛЕВУЮ ТЕРПИМОСТЬ К ПОЛИТИЗАЦИИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Автор: Гаврилюк Анастасия 

Мировое сообщество наравне с нулевой терпимостью к использованию химического и ядерного 

оружия должно выработать аналогичное отношение к политизации вопросов кибербезопасности. 

Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы развития цифровой 

экономики, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности, передает ТАСС.  

Губернатор Флориды: русские хакеры «изменяли информацию о голосующих» в США 

«Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая терпимость в мире по отношению к химическому 

оружию и к применению атомного, ядерного оружия, точно так же должна быть нулевая 

терпимость к политизации повестки по кибербезопасности. Это точно глобальная повестка, в 

которой страны обречены на сотрудничество», - сказал он. 

Также вице-премьер отметил, что лидеры, которые выступают против этой позиции, должны быть 

подвержены «мировому остракизму». «Потому что степень осознанности лидерами государств 

связности этой повестки обеспечит наше безопасное будущее», - пояснил Акимов. 

В целом, подчеркнул вице-премьер, сегодня в вопросах обеспечения кибербезопасности 

необходимо заниматься тремя вещами: цифровым образованием, созданием трансграничных 

сетей доверия между компаниями и государствами по обмену информацией о киберугрозах, а 

также тотальной деполитизацией IT-сферы. 

Всего Акимов назвал три главные тенденции в сфере информационных технологий, которые, на 

его взгляд, требуют особого внимания с точки зрения кибербезопасности. «Первое - взрывной рост 

технологической повестки кибербезопасности. Это и дорогие, малодоступные, легкие в 

тиражировании «сквозные» технологии, обладание которыми будет определять преимущества и 

глобальные неравенства. Беспокоит здесь то, что степень влияния и возможность обладания этими 

технологиями определяет в некоторой мере степень вашей безопасности», - указал он. 

Второй тенденцией вице-премьер назвал увеличение числа «умных» мобильных устройств, 

обеспечить безопасность связи между которыми становится все сложнее. «Половина населения 

мира носят мобильные устройства с интернетом, - пояснил он. - А если каждого человека через 

пять лет будет окружать 20 таких устройств? Число автономных вещей достигнет нескольких 

десятков миллиардов - это соединения, контролировать которые в обычном режиме будет просто 

невозможно. Взрывной рост количества автономных соединений - это угроза, к которой мы еще 

даже не подошли». 
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Наконец, заключил Акимов, третьей тенденцией является политизация цифровой повестки, «когда 

государства решают, кому отключить доступ к лицензиям, архитектурам или доступ к 

безопасности для другого государства или крупного мирового игрока».  

http://tdaily.ru/news/2019/06/21/akimov-schitaet-neobhodimym-vvesti-nulevuyu-terpimost-k-politizacii-

kiberbezopasnosti 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И CISCO ВМЕСТЕ ЗАЙМУТСЯ ПРОЕКТАМИ В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк и Cisco заключили соглашение о намерениях в сфере кибербезопасности в рамках 

Второго международного конгресса по кибербезопасности. Документ подписали заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и вице-президент Cisco по работе в 

России и СНГ Джонатан Спарроу.  

Стороны намерены сотрудничать в таких сферах, как поддержка и развитие Центра 

киберзащиты Сбербанка, обмен опытом по обеспечению защиты данных и информационных 

ресурсов клиентов и сотрудников банка, консалтинг сотрудников подразделений 

кибербезопасности банка и подразделений информационной безопасности дочерних и 

зависимых компаний Группы Сбербанк в части реализации комплексного мониторинга 

безопасности сетевой инфраструктуры и бизнес-критичных приложений.  

Соглашение также подразумевает совместное обучение специалистов по направлению сетевой 

кибербезопасности и обмен информацией о киберугрозах, проведение совместных 

аналитических исследований по применению прорывных технологий (искусственный интеллект, 

блокчейн, Big Data, квантовые вычисления и др.) в области кибербезопасности, а также 

разработку свода передового опыта по мониторингу кибербезопасности для финансовых 

организаций России и его тиражирование.  

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Cisco - 

мировой лидер в области сетевых технологий, обладающий уникальными компетенциями в 

сфере кибербезопасности. Уверен, что наше сотрудничество имеет большое значение не 

только для банка, но и для всей финансовой отрасли страны в целом».  

Джонатан Спарроу, вице-президент Cisco по работе в России и СНГ, сказал: «Сбербанк является 

безусловным лидером на рынке финансовых услуг в России. Мы рады помочь банку 

предоставлять услуги еще более высокого качества и еще надежнее защищать данные своих 

клиентов».  

Онлайн-презентация нового бесплатного продукта в линейке bpm'online  

http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-21_sberbank_i_cisco_vmeste_zajmutsya_proektami_v 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 21.06.2019 

СБЕРБАНК И TREND MICRO НАЧИНАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Сбербанк и Trend Micro Incorporated договорились о сотрудничестве в рамках II Международного 

Конгресса по кибербезопасности (ICC), проходящего в эти дни в Москве. Меморандум о 

взаимодействии подписали: заместитель председателя правления Сбербанка Станислав 

Кузнецов, вице-президент Тренд Микро в регионе стран Тихого Океана, стран Азии и Африки 

Даня Таккар (Dhanya Thakkar). 

http://tdaily.ru/news/2019/06/21/akimov-schitaet-neobhodimym-vvesti-nulevuyu-terpimost-k-politizacii-kiberbezopasnosti
http://tdaily.ru/news/2019/06/21/akimov-schitaet-neobhodimym-vvesti-nulevuyu-terpimost-k-politizacii-kiberbezopasnosti
http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-21_sberbank_i_cisco_vmeste_zajmutsya_proektami_v
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Компании объединят усилия для совместного совершенствования методов борьбы с 

киберпреступностью, а также для развития разрабатываемых технологий и компетенций 

сотрудников. 

Trend Micro и Сбербанк планируют обеспечивать обмен опытом в области информационной 

безопасности, реализовывать совместные проекты по повышению компетенций в сфере 

кибербезопасности. Так, в рамках сотрудничества компании займутся организацией и 

проведением встреч с компаниями финансовой сферы для обмена передовыми навыками и 

повышением осведомленности в области кибербезопасности через совместное участие в 

социально-просветительских программах и проектах.  

ICC - 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. 

Онлайн-презентация нового бесплатного продукта в линейке bpm'online  

http://safe.cnews.ru/news/line/2019-06-21_sberbank_i_trend_micro_nachinayut_sotrudnichestvo 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВОДИТЬ ТЕСТОВЫЕ КИБЕРАТАКИ НА ЧИНОВНИКОВ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил инициировать тестовые 

кибератаки на отдельных руководителей компаний или госслужащих, которые не уделяют 

должного внимания вопросам кибербезопасности. 

«Наверно, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым 

руководителям инициировать, чтобы они понимали степень собственной уязвимости», - сказал он 

на Международном конгрессе по кибербезопасности. «Может быть, стоит за это специально 

заплатить», - шутя добавил вице-премьер. 

По его словам, руководители часто отдают вопросы кибербезопасности на откуп своим 

подчиненным, а сами при этом не занимаются этой проблемой, хотя это входит в их обязанности. 

«Ключевая вещь - это персональное внимание руководителя любого ведомства, подразделения к 

этой повестке и обучению людей, тогда есть шанс», - пояснил он. По его данным, 95% 

руководителей не считают этот вопрос центральным в своей ежедневной работе. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 21.06.2019 

АКИМОВ СРАВНИЛ ПОЛИТИЗАЦИЮ ЦИФРОВОЙ СФЕРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Вице-премьер России Максим Акимов сравнил политизацию 

цифровой повестки в мире с применением оружия массового уничтожения. 

«Тотальная деполитизация цифровой повестки. Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая 

терпимость в мире по отношению к химическому оружию и к применению атомного, ядерного 

оружия, точно также должна быть нулевая терпимость к политизации этой повестки», - сказал он в 

ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности. 

http://safe.cnews.ru/news/line/2019-06-21_sberbank_i_trend_micro_nachinayut_sotrudnichestvo


  
 

 

 

122 

«Это точно глобальная повестка, в которой страны обречены на сотрудничество, просто 

обречены», - добавил заместитель председателя правительства. 

Акимов также отметил, что Россия лидирует в области технологий по кибербезопасности и 

открыта к сотрудничеству. 

К аннотации 


