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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Ведомости, Москва, 14.08.2019 

РЖД СОЗДАЛА КВАНТОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

«Российские железные дороги» создают департамент квантовых коммуникаций. В июле 

госкомпания заключила с правительством России соглашение о развитии квантовых 

коммуникаций, и департамент нужен для его реализации. Цель соглашения - сделать Россию 

«одним из лидеров на глобальных технологических рынках в области квантовых коммуникаций». В 

июле дорожную карту одобрил президиум правкомиссии по цифровому развитию, уточнил 

директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей 

Наквасин.  

 

Известия, Москва, 14.08.2019 

ЧАСТОТНОЕ ПРАВО 

Наиболее приоритетная полоса частот для развития 5G в России с точки зрения международной 

гармонизации - 3,4-3,8 ГГц, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в 

конце прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО 

«Цифровая экономика». В течение двух недель документ планируется доработать и внести в 

правительственную комиссию по цифровому развитию, рассказал представитель Минкомсвязи 

Евгений Новиков. Участникам рабочей группы действительно разослана доработанная концепция, 

которая будет рассмотрена на ближайшем заседании. После этого будет определена 

консолидированная позиция бизнеса, сообщил директор по направлению «Информационная 

инфраструктура» организации «Цифровая экономика» Дмитрий Марков. 

 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ИЗМЕНИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G 

Министерство коммуникаций и связи России доработало проект концепции развития 5G в 

стране. Из него следует, что приоритетной полосой частот ведомство считает 3,4-3,8 ГГц. 

Представитель министерства Евгений Новиков подтвердил, что обновленный проект был направлен 

участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Он также признал, что 

в новом варианте документа усилены положения про важность диапазона 3,4-3,8 ГГц. 

 

Телеканал 360, Красногорск, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ИСПРАВИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

В обновленном проекте Минкомсвязи для развития 5G в России приоритетной названа чистота 

диапазона 3,4-3,8 ГГц. Документ отправлен на ознакомление участникам профильной рабочей 

группы при АНО «Цифровая экономика». 
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IT-Weekly.ru, Москва, 13.08.2019 

TELE2 И ERICSSON ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ В РОССИИ ЗОНУ СВЯЗИ 5G, НО ПРОБЛЕМА С ЧАСТОТАМИ НЕ 

РЕШЕНА 

Tele2 и Ericsson запустили в Москве первую в России пилотную зону стандарта сотовой связи 5G. 

Тем не менее радужные перспективы развития 5G могут существенно осложнить предложения, 

недавно выдвинутые Минкомсвязи РФ. В ведомстве предложили рассмотреть в качестве 

приоритетного для внедрения стандарта связи 5G диапазон 4,4-4,99 ГГц. Таким решением 

обеспокоены эксперты. В первой половине августа проект концепции по выбору диапазона 

частот для сетей 5G рассмотрела рабочая группа по направлению «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». По словам представителя АНО, предложенный 

сценарий грозит удорожанием оборудования, задержкой в строительстве сети 5G, проблемами 

у абонентов в роуминге, а также несет риски увеличения стоимости конечного абонентского 

оборудования. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 13.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА ОПЕРАТОРАМ НОВЫЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 5G 

Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4-

4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку 

иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают 

восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от 

прогресса». 8 августа проект концепции рассмотрела рабочая группа по направлению 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». По словам представителя 

АНО, эксперты были обеспокоены выбором Минкомсвязи. 

 

CNews.ru, Москва, 13.08.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ CNEWS «ИКТ В ГОССЕКТОРЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ» СОСТОИТСЯ 19 

СЕНТЯБРЯ 

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая 

экономика в действии». В мероприятии примет участие Александр Зорин, директор по 

региональной политике АНО «Цифровая экономика». Для выступления приглашены Максим 

Акимов, Максим Паршин. 

 

CNews.ru, Москва, 13.08.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ CNEWS «ИКТ В ГОССЕКТОРЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ» СОСТОИТСЯ 19 

СЕНТЯБРЯ 

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая 

экономика в действии». В мероприятии примет участие Александр Зорин, директор по 

региональной политике АНО «Цифровая экономика». Для выступления приглашены Максим 

Акимов, Максим Паршин. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Comnews.ru, Москва, 13.08.2019 

ИЗМЕНЕНИЯ В УУС ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ГОСДУМУ 

Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О связи» 

и направило его на рассмотрение в Государственную Думу. Законопроект предусматривает 

исключение из перечня универсальных услуг связи услуг по передаче данных и предоставлению 

доступа к интернету с использованием средств коллективного доступа. Кроме того, в состав УУС 

предлагается включить услугу подвижной мобильной связи с использованием точек доступа в 

населенных пунктах от 100 до 500 человек, в которых сейчас такие услуги не оказываются. 

 

ТАСС, Москва, 13.08.2019 

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ «СКОЛКОВО» 

Обновленный закон об инновационном центре «Сколково» вступил в силу во вторник. Этот 

документ снимает территориальные ограничения для участников проекта «Сколково» и, по 

мнению экспертов, будет способствовать увеличению числа высокотехнологичных компаний, 

развитию стартапов и выходу их на рынки, усилит взаимодействие ученых и предпринимателей. 

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов напомнил, что переход страны к 

цифровой экономике требует увеличения количества технологических компаний. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13.08.2019 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ «СКОЛКОВО» ОТМЕНЕНЫ В РФ 

Обновленный закон об инновационном центре «Сколково» вступил в силу во вторник. Этот 

документ снимает территориальные ограничения для участников проекта «Сколково» и, по 

мнению экспертов, будет способствовать увеличению числа высокотехнологичных компаний, 

развитию стартапов и выходу их на рынки, усилит взаимодействие ученых и предпринимателей. 

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов напомнил, что переход страны к 

цифровой экономике требует увеличения количества технологических компаний. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Content-Review.com, Москва, 14.08.2019 

РЫНОК ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ РАСТЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ПРОГНОЗОВ 

По данным исследования аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», объем российского рынка 

публичных облачных услуг в 2018 году вырос на 31% и достиг 55,9 млрд руб. Динамику, 

превышающую темпы роста российского рынка ИТ в целом, обеспечивает как сохраняющийся 

курс компаний на оптимизацию издержек, так и необходимость выполнения законодательных 

требований по обработке и хранению персональных данных. По мере цифровизации разных 

отраслей экономики существенно возрастает потребность организаций в хранении и обработке 

данных на арендуемых вычислительных мощностях. 

 



   
 

 

 

6 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ 

Rspectr.com, Москва, 13.08.2019 

«СБЕРБАНК» ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ В МОСКВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ ПО РАЗВИТИЮ ИИ 

Реализация проекта, подготовленного совместно с правительством РФ и столичной мэрией, 

запланирована на пять лет - до 2024 года. В координационный совет площадки могут войти 

помощник президента Андрей Белоусов, первый заместитель главы администрации президента 

Сергей Кириенко, вице-премьер Максима Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, президента 

«Сбербанка» Герман Греф, а также ряд экспертов в сфере ИИ. 

 

VC.ru, Москва, 13.08.2019 

«СБЕРБАНК» И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПЛАНИРОВАЛИ ОТКРЫТЬ В МОСКВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ 

ПЛОЩАДКУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИИ 

«Сбербанк» совместно с мэрией Москвы и правительством РФ готовится открыть в Москве 

экспериментальную площадку для развития проектов в сфере искусственного интеллекта. 

Стороны планируют включить в координационный совет площадки помощника президента 

России Андрея Белоусова, замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главу 

«Сбербанка» Германа Грефа, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея 

Собянина и экспертов в сфере ИИ.  

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 13.08.2019 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

Сбербанк совместно с правительством РФ и мэрией Москвы подготовил предложения по 

созданию на территории столицы экспериментальной площадки для проектов в сфере 

искусственного интеллекта. В координационный совет площадки предлагается включить 

помощника президента Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации 

президента Сергея Кириенко, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея 

Собянина, президента Сбербанка Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ.  

 

The Bell (thebell.io), Москва, 13.08.2019 

ГРЕФ, СОБЯНИН И КИРИЕНКО ВМЕСТО ИЛОНА МАСКА, АРГЕНТИНСКОЕ ПИКЕ И КАК ПРЕВРАТИТЬ ВСЕ 

БУДНИ В ПЯТНИЦУ 

Экспериментировать с ИИ в России будут Сбербанк и администрация президента. В 

координационный совет площадки войдут помощник президента Андрей Белоусов, первый 

замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер по цифровой экономике 

Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Сбербанка Герман Греф. 

 

RusBase (rb.ru), Москва, 13.08.2019 

СБЕРБАНК РЕШИЛ ОТКРЫТЬ В МОСКВЕ ПЛОЩАДКУ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИИ 

Сбербанк обсуждает с правительством РФ и мэрией Москвы создание в столице 

экспериментальной площадки по развитию проектов в сфере искусственного интеллекта. 

Стороны предполагают включить в координационный совет площадки помощника президента 
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Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, 

вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента Сбербанка 

Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ.  

 

The Bell (thebell.io), Москва, 13.08.2019 

ПРОЕКТУ ГРЕФА, СОБЯНИНА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТДАДУТ ДАННЫЕ РОССИЯН 

Сбербанк становится аналогом «Роснефти» в цифровом секторе экономики. Во всяком случае, 

так можно оценить идею отдать гигантский массив данных россиян - «новую нефть» - 

экспериментальной площадке для проектов в сфере искусственного интеллекта, создающейся в 

Москве при участии госбанка. В координационный совет площадки войдут помощник президента 

Андрей Белоусов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер 

по цифровой экономике Максим Акимов, мэра Москвы Сергей Собянин и президент 

Сбербанка Герман Греф. 

 

Comnews.ru, Москва, 13.08.2019 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОТРЕБОВАЛ ЛЬГОТ 

Сбербанк обсуждает с правительством РФ и мэрией Москвы создание в столице 

экспериментальной площадки по развитию проектов в сфере искусственного интеллекта 

сроком на пять лет. В координационный совет площадки предлагается включить помощника 

президента Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея 

Кириенко, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента 

Сбербанка Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ.  

 

Коммерсантъ-FM, Москва, 13.08.2019 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОСЛЕДИТ ЗА УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ 

Программа, которую разрабатывают российские специалисты, будет анализировать 

успеваемость учащихся. Авторы идеи поясняют, что система изучит активность на лекциях, участие 

в общественной жизни и поведение студентов. Тех, кто не справляются с нагрузкой, она 

рекомендует к отчислению. Созданием робота занимаются в центре EdCrunch University при 

университете «МИСиС». 

 

Lenta.Ru, Москва, 13.08.2019 

РОССИЯНАМ ПОМОГУТ ПЕРЕЙТИ К «ЦИФРОВОМУ УНИВЕРСИТЕТУ» СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

Российским вузам помогут подготовиться к конкурсу на внедрение моделей «цифрового 

университета» при помощи пяти специально разработанных цифровых сервисов, работающих 

по технологии искусственного интеллекта. «Используя сервисы Университета «20.35», вузы смогут 

усилить свои заявки на конкурс. Наши сервисы и технологии позволяют вузам экономить время и 

усилия на то, чтобы уже сегодня применять у себя лучшие мировые практики», - сообщил 

директор Университета «20.35» Тарас Пустовой. 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 13.08.2019 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР УРФУ ВНЕДРИТ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

Инжиниринговый центр, созданный на базе Уральского федерального университета, внедрит 

технологии «цифрового двойника» в проектирование моделей для машиностроения. Создание 

инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения является одной из задач 

национального проекта «Цифровая экономика». 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13.08.2019 

ЦЕНТР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРОЕТСЯ В 

2020 Г 

Уральский федеральный университет планирует в 2020 году учредить Центр российских 

вычислительных технологий, специализирующийся на разработке отечественного программного 

обеспечения для различных предприятий и на профессиональной подготовке системных 

программистов. 

 

Lenta.Ru, Москва, 13.08.2019 

НА УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ПРОФПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В Свердловской области в 2019 году планируется открытие центра опережающей 

профессиональной подготовки специалистов для цифровой экономики. Создание в 

образовательных учреждениях базовых кафедр и направлений подготовки по цифровой 

экономике является одной из задач национального проекта «Цифровая экономика». 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 12.08.2019 

МОЛОДЕЖЬ ИЗ КАМЕРУНА И ФРАНЦИИ СТАЛА УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕЙ ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЫ В 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Представителей Камеруна, Франции, Кот-д'Ивуара и Южной Осетии собрала международная 

летняя проектная школа «Зонд» в Северной Осетии. Смена стартовала в рамках всероссийского 

проекта «Кампус молодежных инноваций». В соответствии с показателями, определенными 

национальными проектами «Образование» и «Цифровая экономика», сеть кампусов охватит к 

2024 году более 150 тысяч человек. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13.08.2019 

МВД ПРЕДЛОЖИЛО РАЗРЕШИТЬ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ СОТРУДНИКУ ГИБДД ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСАГО 

МВД России разработало проект постановления, которым предлагается разрешить водителям 

предъявлять электронный полис ОСАГО при проверке документов сотрудниками ГИБДД. 24 июля 

правительственная комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Максимом 

Акимовым одобрила концепцию суперсервиса, который позволит заключить договор ОСАГО и 
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КАСКО через портал госуслуг. Расчет стоимости полиса будет производиться в автоматическом 

режиме. Проект разработан Банком России при поддержке Минкомсвязи. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 13.08.2019 

ТАТАРСТАНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ IT-ПРОЕКТОВ ДО 20 МЛН 

РУБЛЕЙ 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере проводит 

отбор проектов на поддержку цифровых платформ и технологий в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика РФ». Татарстанские предприятия могут принять участие в 

отборочных конкурсах. 

 

Телеканал 360, Красногорск, 13.08.2019 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ОТКРЫЛСЯ В БОГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

При администрации Богородского округа открылся центр управления регионом. ЦУР позволяет 

оперативно влиять на волнующие жителей проблемы. Все жалобы будут рассматриваться в 

течение дня. Создание такой платформы - часть реализации нацпроекта «Цифровая экономика». 

С помощью информационных систем в круглосуточном режиме производятся сбор и анализ 

данных во всех сферах Богородского округа. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Коммерсантъ-FM, Москва, 13.08.2019 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРОСЛЕДИТ ЗА УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ 

   Каким образом новая технология поможет учащимся и преподавателям  

 Программа, которую разрабатывают российские специалисты, будет анализировать 

успеваемость учащихся. Авторы идеи поясняют, что система изучит активность на лекциях, участие 

в общественной жизни и поведение студентов. Тех, кто не справляются с нагрузкой, она 

рекомендует к отчислению. Созданием робота занимаются в центре EdCrunch University при 

университете «МИСиС». В тестовом режиме он заработает в 2021 году. Как искусственный 

интеллект изменит жизнь студентов? И что об этом думают в вузах? Об этом - Юлия Грицай и Анна 

Пестерева. 

 Любая информация может быть использована против вас: сервис, в основе которого лежит 

машинное обучение, анализирует все действия студентов. Не только оценки, но и манеру 

общения с преподавателями, и даже активную жизненную позицию. После обработки данных 

алгоритм даст прогноз об успеваемости. Так, в первые две недели учебы студент первого курса 

может узнать, что его, скорее всего, отчислят. Но разработчики просят учащихся не паниковать. 

Выгонять сразу никого не будут. Прогноз нужен лишь для того, чтобы педагоги обратили внимание 

на проблему, утверждает директор центра EdCrunch University Нурлан Киясов:  

 «Главная идея и задача этой инициативы -  помочь студенту успешно завершить университет. 

 То есть это информационный помощник. В американских университетах при вводе этой 

системы на первом семестре первого курса на 70% снизилась доля отчисляемых студентов. В 

каждом университете есть цифровой портал, система управления обучением. Мы хотим изучать 

такие данные, как частота входа в эту систему, продолжительность пребывания, весь цифровой 

след, регулярность посещений университета через электронные турникеты». 

 Внедрение сервиса на основе искусственного интеллекта начнется в этом году. Но говорить о 

100-процентной точности подобных программ не приходится, предупреждает специалист по 

машинному обучению компании «Битрикс24» Александр Сербул. Да и понять причины, по 

которым студента вдруг посчитали отстающим, получится не всегда. «В таких сложных моделях 

типа нейросетей чрезвычайно трудно понять, что же повлияло на отчисление, почему сеть 

понимает такое решение. Причем может выясниться, что на это влияет, не знаю, количество троек 

в третьей четверти второго класса. Может быть точность порядка 95-90%, 80-60%», - отмечает 

Сербул.  

 В Финансовом университете последние три года применяются похожие технологии. И педагоги 

смогли сделать собственные выводы об их необходимости, рассказал «Ъ FM» ректор вуза Михаил 

Эскиндаров:  

 «Система показывает, насколько эффективно идет учебный процесс, заинтересованность 

студента. Ее еще следует дорабатывать, апробировать, и я не думаю, что это программа 

ближайшего периода. Я не могу сказать, что она совершенна и готова к реализации». 

 Машинное обучение основано на анализе большого количества информации. Чем шире база 

данных, тем точнее алгоритмы работают. Поэтому судьба новой системы во многом зависит от 

желания вузов сотрудничать. Итоги совместной работы могут быть полезны, полагает заместитель 

декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Сергей Давыдов. 
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Но слепо доверяться компьютерным расчетам люди пока не готовы. «Какие студенты успешно 

заканчивают обучение, какие не заканчивают -  это можно видеть на ранних стадиях. Поэтому, 

используя информацию, действительно, есть возможность распознать отклоняющиеся 

статистики. Искусственный интеллект ни в коем случае не должен принимать решения. То есть за 

цифрами всегда должна стоять какая-то экспертная оценка», - заявил Давыдов. 

 Пока вузы только решают, внедрять ли им искусственный интеллект, работодатели уже его 

используют. Все больше крупных компаний применяют новые технологии при поиске сотрудников: 

программы оценивают резюме соискателей и проводят видеоинтервью. Так что избежать встречи 

с искусственным разумом в будущем нынешним студентам все равно не удастся.  

 В июне о внедрении новых технологий заговорил президент Владимир Путин. На заседании 

Петербургского международного экономического форума он заявил о создании стратегии 

развития искусственного интеллекта. Ее хотят включить в национальную программу «Цифровая 

экономика». 

https://www.kommersant.ru/doc/4060021 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 13.08.2019 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР УРФУ ВНЕДРИТ ТЕХНОЛОГИИ ЭКОНОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

В центре уже используется технология «цифрового двойника», то есть виртуальной модели, на 

которой можно проводить расчеты, тесты и эксперименты 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Инжиниринговый центр, созданный на базе Уральского 

федерального университета (УрФУ), внедрит технологии «цифрового двойника» в 

проектирование моделей для машиностроения, сообщил ТАСС первый проректор УрФУ Сергей 

Кортов. 

Создание инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения является одной из 

задач национального проекта «Цифровая экономика». 

«Наш университет сейчас работает над внедрением технологий цифрового проектирования. Уже 

открыт инжиниринговый центр, в который мы внедряем эти технологии», - рассказывает Кортов. 

Инжиниринговый центр занимается цифровым моделированием, которое помогает сократить 

время на создании и тестировании различных деталей. В центре используется технология 

«цифрового двойника», то есть цифровой модели, которая проходит все испытания в цифровом 

пространстве. Все расчеты, тесты и эксперименты можно будет проводить на цифровой модели, 

пояснил собеседник агентства. 

«Фактически, если раньше вы рисовали чертеж, делали опытный образец, испытывали его на 

стенде, изучали, какие в нем есть проблемы, затем опять возвращали его конструктору. Он что-то 

менял, опять делался опытный образец, испытательный стенд. И таких циклов в сложных изделиях 

могли быть десятки. Теперь все это делают расчетные алгоритмы», - сказал Кортов. 

Партнеры центра 

В июле 2019 года, во время международной промышленной выставки «Иннопром» университет 

подписал соглашение с компанией Siemens. Документ предполагает, что компания внедрит свои 

технологии в центр инжиниринга. 

https://www.kommersant.ru/doc/4060021
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«Соглашение предусматривает использование технологий Siemens PLM Software в нашем 

Инженерном центре цифровых технологий машиностроения. Также эксперты компании Siemens 

примут участие в работе нашего университета по повышению квалификации специалистов для 

промышленных предприятий в округе», - сказали в пресс-службе университета. 

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем 

обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством 

ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить 

конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-

образовательных центров.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/851703 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 13.08.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ CNEWS «ИКТ В ГОССЕКТОРЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ» СОСТОИТСЯ 19 

СЕНТЯБРЯ 

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая 

экономика в действии». 

Основные темы мероприятия  

«Цифровая экономика»:  

Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики? 

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными? 

Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития? 

Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы? 

Цифровизация госсектора:  

Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного 

документооборота? 

Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий? 

Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий? 

Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»? 

Актуальные направления цифровизации госсектора. 

Государство как сервис:  

Как идет цифровизация госуслуг в регионах? 

Умная энергетика на базе блокчейна. 

Станут ли государственные организации полностью цифровыми? 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/851703
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Законодательные инициативы:  

Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных? 

Суверенный интернет: инструменты и технологии. 

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: 

«Цифровая экономика» в действии». 

Среди докладчиков и участников:  

 Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства; 

 Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России; 

 Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»; 

 Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан; 

 Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в 

Подмосковье; 

 Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье; 

 Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области; 

 Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России; 

 Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР; 

 Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по 

развитию Дальнего Востока и Арктики; 

 Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли; 

 Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России; 

 Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России; 

 Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство; 

 Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»; 

 Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России. 

Приглашены для выступления:  

 Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России; 

 Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ; 

 Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России; 

 Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России; 

 Алексей Семенов, заместитель министра транспорта Российской Федерации; 
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 Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики; 

 Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области; 

 Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской 

области; 

 Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО - Югры; 

 Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России; 

 Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты России; 

 Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы; 

 Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, 

ПФР; 

 Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы. 

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а 

также поставщиков решений ИТ-решений. 

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. 

 Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. 

 * - в случае подтверждения от CNews Conferences 

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. 

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-

mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей. 

13 сентября, Цифровое Деловое Пространство, Red Hat Forum Russia снова в Москве!  

http://biz.cnews.ru/news/top/2019-08-13_konferentsiya_cnews_ikt_v_gossektore_tsifrovaya 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 13.08.2019 

КОНФЕРЕНЦИЯ CNEWS «ИКТ В ГОССЕКТОРЕ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ДЕЙСТВИИ» СОСТОИТСЯ 19 

СЕНТЯБРЯ 

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая 

экономика в действии». 

Основные темы мероприятия  

«Цифровая экономика»:  

Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики? 

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными? 

http://biz.cnews.ru/news/top/2019-08-13_konferentsiya_cnews_ikt_v_gossektore_tsifrovaya
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Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития? 

Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы? 

Цифровизация госсектора:  

Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного 

документооборота? 

Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий? 

Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий? 

Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»? 

Актуальные направления цифровизации госсектора. 

Государство как сервис:  

Как идет цифровизация госуслуг в регионах? 

Умная энергетика на базе блокчейна. 

Станут ли государственные организации полностью цифровыми? 

Законодательные инициативы:  

Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных? 

Суверенный интернет: инструменты и технологии. 

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: 

«Цифровая экономика» в действии». 

Среди докладчиков и участников:  

 Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства; 

 Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России; 

 Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»; 

 Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан; 

 Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в 

Подмосковье; 

 Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье; 

 Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области; 

 Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России; 

 Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР; 
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 Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по 

развитию Дальнего Востока и Арктики; 

 Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли; 

 Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России; 

 Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России; 

 Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство; 

 Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»; 

 Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России. 

Приглашены для выступления:  

 Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России; 

 Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ; 

 Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России; 

 Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России; 

 Алексей Семенов, заместитель министра транспорта Российской Федерации; 

 Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики; 

 Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области; 

 Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской 

области; 

 Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО - Югры; 

 Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России; 

 Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты России; 

 Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы; 

 Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, 

ПФР; 

 Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы. 

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а 

также поставщиков решений ИТ-решений. 

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. 

 Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. 

 * - в случае подтверждения от CNews Conferences 
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Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету. 

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-

mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей. 

24-25 августа в Санкт-Петербурге пройдет большой IT-фестиваль TechTrain 2019 для всех, кто любит 

IT-инженерию, технологии и разработку ПО  

http://gov.cnews.ru/news/top/2019-08-13_konferentsiya_cnews_ikt_v_gossektore_tsifrovaya 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 13.08.2019 

ИЗМЕНЕНИЯ В УУС ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ГОСДУМУ 

Автор: Мельникова Юлия 

Правительство РФ одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О связи» 

и направило его на рассмотрение в Государственную Думу. Законопроект предусматривает 

исключение из перечня универсальных услуг связи (УУС) услуг по передаче данных и 

предоставлению доступа к интернету с использованием средств коллективного доступа (ПКД). 

Кроме того, в состав УУС предлагается включить услугу подвижной мобильной связи с 

использованием точек доступа в населенных пунктах от 100 до 500 человек, в которых сейчас 

такие услуги не оказываются.  

Предусмотренные законопроектом об оптимизации системы оказания УУС изменения 

планируется вводить в действие поэтапно. В населенных пунктах с населением от 250 до 500 

человек - до 2024 года включительно, с населением от 100 до 250 человек - до 2026 года 

включительно. 

Представитель пресс-службы ПАО «Ростелеком» сказал, что пункты коллективного доступа де 

факто не работают уже несколько лет по причине недофинансирования выполнения 

госконтракта. «Надо зафиксировать отказ от них де юре. У ПКД была крайне низкая 

востребованность, потому что, как правило, в средних и крупных населенных пунктах есть 

альтернативные способы доступа в интернет (фиксированные или мобильные сети). Расширение 

периметра оказания универсальных услуг связи должно иметь соответствующее финансовое 

обеспечение», - сообщил он корреспонденту ComNews. На вопрос о том, как будет 

«Ростелеком» обеспечивать УУС там, где нет покрытия сетью Tele2 представитель пресс-службы 

«Ростелекома» ответил, что техническое задание будет определять заказчик - исполнитель будет 

искать оптимальное решение. 

Менеджер по бизнес-коммуникациям корпоративного бизнеса ПАО «МегаФон» Дмитрий 

Лукьянчиков считает, что может законопроект может быть принят до конца года. «Это зависит от 

активности комитетов Госдумы и Совфеда. Одна из версий законопроекта докладывалась 

представителем Минкомсвязи России на заседании рабочей группы по направлению 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». Затем, законопроект 

обсуждался с отраслевым сообществом в рамках установленных регламентом Правительства 

РФ процедур. Мы выступаем за поэтапное реформирование подходов в оказании УУС и 

последовательное движение в направлении конкурентных закупочных процедур на право 

оказания таких услуг в субъектах РФ, что позволит государству получить экономию средств и 

направить их, в том числе, на решение важных и актуальных для граждан России проблемных 

вопросов», - рассказал Дмитрий Лукьянчиков корреспонденту ComNews. 

http://gov.cnews.ru/news/top/2019-08-13_konferentsiya_cnews_ikt_v_gossektore_tsifrovaya
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В ПАО «Мобильные Теле Системы» и ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») воздержались от 

комментариев. 

Генеральный директор компании «ОрдерКом» Дмитрий Галушко считает, что до конца года 

законопроект принят не будет. «Модернизировать УУС поможет - в смысле денег из бюджета 

меньше уйдет. По сути УУС населению не нужны, у всех мобильные. Только если авария, и 

труднодоступное место», - сказал Дмитрий Галушко корреспонденту ComNews. По его мнению, 

сотовые операторы не смогут участвовать в оказании УУС, например, в тех регионах, где у Tele2 

нет покрытия. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект в 

начале 2019 г. в целях реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». (см. новость 

ComNews от 22 января 2019г.). 

В апреле 2019г. на заседании правительства России были одобрены предложения Минсвязи по 

реформированию УУС. Тогда Министерство сообщило, что по завершении согласования с 

ведомствами соответствующий проект поправок в закон «О связи» будет внесен на 

рассмотрение президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности. 15 июля проект закона рассмотрен и одобрен на 

заседании комиссии, после чего 8 августа на заседании Правительства РФ было принято 

решение одобрить законопроект и внести в Госдуму.  

http://www.comnews.ru/content/121362/2019-08-13/izmeneniya-v-uus-otpravlyayutsya-v-gosdumu 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 12.08.2019 

МОЛОДЕЖЬ ИЗ КАМЕРУНА И ФРАНЦИИ СТАЛА УЧАСТНИКАМИ ЛЕТНЕЙ ПРОЕКТНОЙ ШКОЛЫ В 

СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Летняя проектная школа «Зонд» проходит в детском технопарке «Кванториум-15» 

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 августа. /ТАСС/. Представителей Камеруна, Франции, Кот-д»Ивуара и Южной 

Осетии собрала международная летняя проектная школа «Зонд» в Северной Осетии. Смена 

стартовала в рамках всероссийского проекта «Кампус молодежных инноваций», сообщили в 

понедельник в Министерстве образования республики. 

«Летняя проектная школа «Зонд» стартовала в детском технопарке «Кванториум-15» Среди 

участников - представители Южной Осетии, Камеруна, Кот-д»Ивуара, Франции. В рамках школы 

«Зонд» более 200 молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет работают над реальными проектами 

туристической отрасли», - уточняется в сообщении, распространенном журналистам. 

Международная летняя школа продлится две недели. В первый день работы «Зонда» участники 

разделились на команды и определили направления своих проектов, все они касаются 

туристической сферы, создания новых мест показа, новых форм работы с туристами. 

«Кампус молодежных инноваций» - всероссийский проект в сфере развития дополнительного 

образования. В течение лета смены в формате кампуса проведут на 38 площадках страны, 

каждая из них примет участников из разных стран. Все программы построены по принципу 

проектной деятельности и геймификации образовательного процесса. В соответствии с 

показателями, определенными национальными проектами «Образование» и «Цифровая 

экономика», сеть кампусов охватит к 2024 году более 150 тыс. человек.  

http://www.comnews.ru/content/121362/2019-08-13/izmeneniya-v-uus-otpravlyayutsya-v-gosdumu
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https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/850743 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 13.08.2019 

«СБЕРБАНК» ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ В МОСКВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ ПО РАЗВИТИЮ ИИ 

Реализация проекта, подготовленного совместно с правительством РФ и столичной мэрией, 

запланирована на пять лет - до 2024 года. 

В координационный совет площадки могут войти помощник президента Андрей Белоусов, 

первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Максима 

Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин, президента «Сбербанка» Герман Греф, а также ряд 

экспертов в сфере ИИ, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями 

проекта.  

«Мы ожидаем, что эксперимент создаст наиболее благоприятные условия для российских 

разработчиков ИИ, поможет обкатать правовое регулирование этой новой для всего мира 

области и сократить время вывода прорывных цифровых решений на рынок», - 

прокомментировали в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы. 

Для выхода технологий на рынок планируются льготные регуляторные условия, уточнил собеседник 

издания. По его словам, в рамках экспериментальной площадки разработчики получат доступ к 

массиву обезличенных данных. Также будет внедрен временный порядок проведения торгов, что 

должно стимулировать отечественные разработки в ИИ путем создания спроса со стороны 

государства.  

В число перспективных сфер внедрения ИИ в Москве вошли: 

интеллектуальная транспортная система,  

распознавание речи в городском контакт-центре,  

медицинская диагностика,  

система распознавания лиц в целях безопасности,  

предиктивное предоставление услуг, 

обработка претензий. 

Эксперты полагают, что появление экспериментальной площадки позволит внедрять в 

повседневную жизнь даже потенциально рискованные решения на базе новой технологии, 

которые дают экономический эффект. При этом, по их словам, проблемы с доступом к 

большим объемам данных, часть из которых попадает в категорию персональных, - один из 

основных барьеров, которые тормозят развитие отечественного рынка ИИ. 

Рассмотреть вопрос создания в Москве условий для внедрения искусственного интеллекта с 

возможностью установки экспериментального правового режима президент РФ поручил 

правительству и Сбербанку 14 июня. 

https://rspectr.com/novosti/57029/sberbank-planiruet-sozdat-v-moskve-eksperimentalnuyu-ploshadku-

po-razvitiyu-ii 

К аннотации 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/850743
https://rspectr.com/novosti/57029/sberbank-planiruet-sozdat-v-moskve-eksperimentalnuyu-ploshadku-po-razvitiyu-ii
https://rspectr.com/novosti/57029/sberbank-planiruet-sozdat-v-moskve-eksperimentalnuyu-ploshadku-po-razvitiyu-ii
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 13.08.2019 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

Сбербанк совместно с правительством РФ и мэрией Москвы подготовил предложения по 

созданию на территории столицы экспериментальной площадки для проектов в сфере 

искусственного интеллекта (ИИ).  

 Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на информацию собеседника, знакомого с 

деталями предложения. По словам источника издания, эксперимент запланирован на пять лет до 

2024 года. В координационный совет площадки предлагается включить помощника президента 

Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, 

вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента Сбербанка 

Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ. 

Представитель Максима Акимова подтвердил «Ъ», что создание экспериментальной зоны в 

Москве «изучается и обсуждается». В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы 

также подтвердили, что правительство, мэрия и Сбербанк разрабатывают концепцию площадки. 

«Ожидаем, что эксперимент создаст наиболее благоприятные условия для российских 

разработчиков ИИ, поможет обкатать правовое регулирование этой новой для всего мира 

области и сократить время вывода прорывных цифровых решений на рынок»,- заявили в ДИТ. 

Рассмотреть вопрос создания в Москве условий для внедрения ИИ с возможностью установки 

экспериментального правового режима поручил правительству и Сбербанку 14 июня президент 

РФ Владимир Путин. Предложения должны быть представлены до 30 ноября. 

Специальный правовой режим предполагается ввести федеральным законом, уточняет 

собеседник «Ъ», знакомый с предложениями. В частности, планируются льготные регуляторные 

условия для выхода технологий на рынок. Также будет внедрен временный порядок проведения 

торгов, что должно стимулировать отечественные разработки в ИИ путем создания спроса со 

стороны государства. По словам собеседника, в рамках экспериментальной площадки 

разработчики также получат доступ к массиву обезличенных данных. В число перспективных 

сфер внедрения ИИ в Москве вошли интеллектуальная транспортная система, распознавание 

речи в городском контакт-центре, медицинская диагностика, система распознавания лиц в целях 

безопасности, предиктивное предоставление услуг и обработка претензий. 

Появление экспериментальной площадки позволит внедрять в повседневную жизнь даже 

потенциально рискованные решения на базе ИИ, которые дают экономический эффект, в этой 

отрасли у России «есть фундаментальный задел», считает директор технологической практики в 

риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. При этом проблемы с доступом к 

большим объемам данных, часть из которых попадает в категорию персональных,- один из 

принципиальных барьеров, которые пока тормозят развитие рынка ИИ в России, говорят эксперты. 

«Такие данные необходимы для создания эффективных интеллектуальных технологий в области 

здравоохранения, финтеха, маркетинга, логистики и беспилотного транспорта»,- указывает 

председатель технического комитета «Искусственный интеллект» на базе РВК Сергей Гарбук. Для 

решения проблемы, по его мнению, нужны технологические и нормативные инструменты.  

http://www.iksmedia.ru/news/5604145-Dlya-razvitiya-iskusstvennogo-intel.html 

К аннотации 

http://www.iksmedia.ru/news/5604145-Dlya-razvitiya-iskusstvennogo-intel.html
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ТАСС, Москва, 13.08.2019 

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ «СКОЛКОВО» 

В частности, отменяются ограничения по направлению исследований. Ранее резиденты 

инновационного центра должны были вести исследования по одному из шести определенных 

направлений 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обновленный закон об инновационном центре «Сколково» вступил в 

силу во вторник. Этот документ снимает территориальные ограничения для участников проекта 

«Сколково» и, по мнению экспертов, будет способствовать увеличению числа 

высокотехнологичных компаний, развитию стартапов и выходу их на рынки, усилит взаимодействие 

ученых и предпринимателей. 

Президент РФ Владимир Путин 2 августа подписал закон о создании условий для снятия 

территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра 

«Сколково» («О внесении изменений в ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и отдельные 

законодательные акты РФ»). Документ был опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации и спустя 10 дней вступил в силу. 

Согласно документу, теперь любая организация, занимающаяся исследовательской 

деятельностью на территории России, может получить доступ ко всем сервисам и льготам 

инновационного центра. Экосистема «Сколково» будет опираться на успешные региональные и 

научно-технологические инновационные центры. Закон позволяет присваивать юридическому 

лицу статус участника проекта вне зависимости от его местоположения на территории России. 

Еще одно важное нововведение - отменяются ограничения по направлению исследований. Ранее 

резиденты «Сколково» должны были вести исследования по одному из шести направлений: 

энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии 

(прежде всего в области телекоммуникаций и навигационных систем), медицинские технологии, 

стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение, биотехнологии в 

сельском хозяйстве и промышленности. В новом законе указано лишь, что исследования должны 

соответствовать стратегии научно-технологического развития России. 

Принятие закона также позволит создать максимально комфортные условия для 

коммерциализации результатов научной деятельности российских исследователей и обеспечить 

выход продукции на международные рынки. 

«Одним из приоритетов «Сколково» сегодня является развитие международных связей и помощь 

нашим стартапам в выходе на зарубежные рынки. Мы должны не только дать возможность, но и 

научить стартапы пользоваться высококлассными сервисами, которые «Сколково» теперь может 

максимально тиражировать на всю территорию России. Использование этих сервисов поможет 

стартапам стать успешными компаниями, приносящими хорошую прибыль, и откроет двери на 

зарубежные рынки», - сказал председатель фонда Аркадий Дворкович, слова которого цитирует 

пресс-служба фонда «Сколково». 

Новые возможности 

В 2010 году, когда принимался первый федеральный закон о «Сколково», инновационных 

компаний было относительно немного и необходимо было сосредоточить участников фонда на 

одной территории, поскольку государство тратило значительные ресурсы на ее создание. При 

этом, по словам вице-президента фонда Юрия Сапрыкина, отвечающего за международное и 

региональное развитие, сразу было очевидно, что для такой большой страны одного 

инновационного центра будет недостаточно. 
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«Изначально проект «Сколково» создавался не просто как аналог Кремниевой долины или других 

мировых инновационных центров. Стояла задача создать культуру, идеологию технологического 

предпринимательства и через успешный пример того, как это работает в иннограде, показать, 

что может стать точками роста в современной экономике», - сказал Сапрыкин, слова которого 

приводятся в сообщении. 

Так, например, Технопарк Новосибирского Академгородка одним из первых получил статус 

регионального оператора «Сколково». По словам председателя Сибирского отделения РАН, 

члена Консультативного научного совета фонда «Сколково» Валентина Пармона, важно, что новый 

закон снимает обязательство для резидентов открывать штаб-квартиру в Москве, так как порой это 

сделать было не просто сложно, а просто невозможно. «А на месте для компании резко 

упрощается решение многих вопросов. Мне очень бы хотелось, чтобы этот опыт «Сколково» 

перешел в наши сибирские регионы», - сказал Пармон. 

Помимо новосибирского Академпарка, на сегодня региональными операторами «Сколково» 

являются еще девять технопарков: IT-парк (Казань), IT PARK-74 (Челябинск), Технопарк 

«Университетский» (Свердловская область), Ленполиграфмаш (Санкт-Петербург), Кузбасский 

технопарк (Кемеровская область), Жигулевская долина (Самарская область), Западно-

Сибирский инновационный центр (Тюменская область), КРИТБИ (Красноярский край), Технопарк 

«Анкудиновка» (Нижегородская область). 

По итогам первого полугодия 2019 года, количество резидентов региональных операторов, 

вовлеченных в экосистему поддержки «Сколково», составило почти 250 компаний с совокупной 

выручкой за этот период в 2,9 млрд рублей. Суммарно они создали свыше 2,5 тыс. рабочих мест. 

«Еще с появлением института региональных операторов сервисы инновационного центра стали 

гораздо доступнее для местных компаний, а сейчас перед ними открыты все двери. Новые 

возможности станут серьезным мотивирующим фактором для вовлечения кузбасских 

технологических предпринимателей в федеральную инновационную экосистему. 

Способствовать становлению зрелых региональных компаний и росту их числа - одна из 

важнейших задач, которые ставит перед собой инновационный центр», - считает генеральный 

директор АО «Кузбасский технопарк» Евгений Востриков, слова которого приводят пресс-служба 

«Сколково». 

Переход к цифровой экономике 

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов напомнил, что переход страны к 

цифровой экономике требует увеличения количества технологических компаний. И принятие 

закона о тиражировании инновационной системы будет способствовать выстраиванию 

качественных взаимоотношений между местными компаниями и крупными участниками рынка 

как регионального, так и федерального уровня. 

«Это приведет к росту числа зрелых компаний. Мы планируем, что в ближайшие годы количество 

участников проекта «Сколково» составит не менее 4 тыс. [сейчас компаний-резидентов 

«Сколково» чуть более 2 тыс.]. Такой рост произойдет за счет региональных компаний, которые 

давно были готовы стать участниками проекта, но ждали именно снятия территориальных 

ограничений», - цитирует пресс-служба фонда Дроздова. 

Новый закон также наделяет Фонд «Сколково» правом входить в капитал компаний, находящихся в 

экосистеме. Это создает ряд преимуществ. Например, при получении фондом дополнительных 

доходов от компаний, в которых он получает доли, направлять эти средства на поддержание 

уставной деятельности фонда, что в итоге постепенно приведет к снижению расходов на 

инновационный центр со стороны госбюджета. 
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Кроме того, закон будет способствовать как привлечению инвестиций в региональные 

технологические компании России, так и доступу инвесторов из регионов к лучшим проектам по 

всей стране за счет деятельности региональных операторов. 

«Принципиально важно, что теперь экспертиза фонда как одного из пионеров инновационного 

развития российской экономики будет доступна всем стартапам без привязки к территории и 

отрасли. Новые законодательные нормы создают надежный фундамент для развития отрасли 

инноваций, и что особенно важно, привлечения дополнительных инвестиций в эту сферу», - 

считает председатель совета директоров фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, которого 

цитирует пресс-служба.  

https://tass.ru/ekonomika/6757387 

К аннотации 

The Bell (thebell.io), Москва, 13.08.2019 

ГРЕФ, СОБЯНИН И КИРИЕНКО ВМЕСТО ИЛОНА МАСКА, АРГЕНТИНСКОЕ ПИКЕ И КАК ПРЕВРАТИТЬ ВСЕ 

БУДНИ В ПЯТНИЦУ 

Экспериментировать с ИИ в России будут госбанк и администрация президента 

За развитие искусственного интеллекта в России будут отвечать Герман Греф и Сергей Собянин 

при участии администрации президента. В Москве появится специальная экспериментальная 

площадка с особым правовым режимом и доступом к гигантскому массиву данных. 

Сбербанк становится аналогом «Роснефти» в цифровом секторе экономики. Во всяком случае, 

так можно оценить идею отдать гигантский массив данных россиян - «новую нефть» - 

экспериментальной площадке для проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), 

создающейся в Москве при участии госбанка. Об этом пишет «Коммерсант». 

Доступ к качественному массиву исходных данных, большая часть которых попадает в категорию 

персональных, - один из важнейших барьеров, тормозящих развитие рынка ИИ в России. Новая 

площадка позволит «перепрыгнуть» этот барьер и внедрять даже потенциально рискованные 

решения, говорит эксперт издания. 

Чиновники, отдавая данные в доступ на пять лет, рассчитывают на опережающий рост 

российского рынка ИИ (около 200 млрд рублей в 2018 году, 900 млрд рублей к 2024 году). 

В координационный совет площадки войдут помощник президента Андрей Белоусов, первый 

замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер по цифровой экономике 

Максим Акимов, мэр Москвы Сергей Собянин и президент Сбербанка Герман Греф. 

На Петербургском экономическом форуме этого года Греф, Собянин и Кириенко вместе 

выступали на панельной сессии госбанка, посвященной развитию искусственного интеллекта. 

Льготы 

Владимир Путин, уверенный, что монополия в ИИ означает власть над миром, поручил 

правительству и Сбербанку создать в Москве условия для внедрения ИИ еще в июне. 

Особый режим введут федеральным законом. В него войдут льготные регуляторные условия для 

выхода технологий на рынок, временный порядок проведения торгов и доступ к массиву 

обезличенных данных. 

https://tass.ru/ekonomika/6757387
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Сферы внедрения ИИ - интеллектуальная транспортная система, распознавание речи в 

городском контакт-центре, медицинская диагностика, система распознавания лиц в целях 

безопасности, предиктивное предоставление услуг и обработка претензий. 

В контексте 

Сбербанк и правительство уже разработали стратегию развития ИИ. К ее реализации должны 

присоединиться другие компании, включая «Яндекс». 

К октябрю для развития ИИ должна появиться отдельная федеральная программа. Расходы на нее 

должны составить 90 млрд рублей (около $1,5 млрд) за шесть лет. О ее целевых параметрах мы 

писали здесь. 

Это крайне мало по сравнению с Китаем и США. Так, одни лишь администрации городов 

Тяньцзиня и Шанхая объявляли о создании инвестфондов для развития AI по 100 млрд юаней ($14,5 

млрд) каждый. Администрация Трампа заложила в бюджет-2020 $4,9 млрд только несекретных 

расходов на исследования в области ИИ и машинного обучения. 

Почему это важно 

Конфигурация площадки ИИ с Грефом, Собяниным, администрацией президента и особым 

режимом означает, что внутрироссийская технологическая революция пошла по модели 

кураторства госкорпораций и Кремля. Главные вопросы - что за данные будут переданы этому 

тандему, как они будут использоваться и защищаться. Для частного бизнеса, вероятно, тоже 

возникнут возможности: большие бесплатные данные в наше время - это почти бесплатная нефть. 

СИГНАЛЫ  

Переговорщик с Ким Чен Ыном 

Новым послом США в России, скорее всего, станет американский спецпредставитель по КНДР 

Стивен Биган, узнало Reuters. Биган считается специалистом по России: изучал русский язык в 

университете, возглавлял московское отделение Международного республиканского института в 

90-е и часто бывал в России, когда работал в компании Ford Motor и отвечал за связи с 

зарубежными госорганами. Его переезд в Москву станет ударом по и без того застопорившимся 

переговорам США с КНДР. Именно Биган готовил исторические встречи Трампа с Ким Чен Ыном 

о ядерном разоружении. 

ДЕНЬГИ 

Обвал десятилетия 

Находящейся в перманентном кризисе третьей экономике Латинской Америки нанесен 

сокрушительный удар: за один день рынок Аргентины потерял почти 40%, песо - 30%. Это худшее 

падение за десятки лет. Причина - практически гарантированная победа в октябре левого 

популиста Альберто Фернандеса по итогам президентских праймериз, прошедших в 

воскресенье. От него ждут разрыва наметившегося было экономического соглашения с Европой 

в блоке МЕРКОСУР и возобновления политики безудержных заимствований и национализации. 

Единственная стратегия, остающаяся у действующего президента Маурисио Макри, - пугать 

избирателей коллапсом экономики при Фернандесе. Тот уже заявил, что лично его рыночный 

обвал не пугает, а с текущими трудностями он справится. Перспективы экономики Аргентины не 

внушали оптимизма еще год назад. 

«Ростелеком» поставил на Гоблина 
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Оказывается, свой видеосервис есть и у «Ростелекома». Он называется Wink, и, по данным 

компании, его приложение скачали уже 2,7 млн человек. Добавить популярности сервису в 

конкурентной гонке с Okko, «Кинопоиском» и другими поможет Гоблин - переводчик Дмитрий 

Пучков, особенно известный своими смешными пародиями по трилогии «Властелин колец», 

эпизоду «Звездных войн», «Матрице» и российскому «Бумеру». Для «Ростелекома» Пучков 

переведет и озвучит 11 фильмов, пишут «Ведомости». Размер контракта не раскрывается. 

Страна хорошей статистики 

Проследить ухудшение дел в стране в динамике становится все сложнее. Объясняем почему - на 

примере лукавых цифр от Sberbank CIB. С 2013 года банк рассчитывает индекс потребительской 

уверенности среднего класса. Но в прошлом году неожиданно перестал публиковать этот 

показатель, заметил The Bell. Как раз в этот период потребительский настрой россиян резко 

ухудшился. Раскрывать значение индекса банк продолжил только в этом году, когда он начал 

восстанавливаться. С чем это связано, пресс-служба банка не пояснила. 

ПРАКТИКА 

Бесконечные соцсети: почему мы листаем ленту и как остановиться? 

Большинство людей признают: день начинается с того, что они бесконечно прокручивают ленту 

новостей, постов друзей на Facebook и фотографий в Instagram, пока не осознают, что 

опаздывают на работу. Около 28% американцев почти ежеминутно пользуются смартфоном, а 

психологи стали считать неконтролируемую прокрутку лент новой этической проблемой. 

Проблема в том, что в прокрутке нет логического финала, поэтому мозг не понимает, когда ему 

нужно остановиться, а обращение к знакомым приложениям действует на мозг так же, как и 

химическая зависимость. Пока неконтролируемый скроллинг не убил половину вашей жизни, 

помогут несколько простых шагов, говорят психологи: отключите всплывающие уведомления, не 

спите с телефоном, а еще лучше - приучите себя оставлять его в другой комнате на 3-4 часа 

ежедневно. Попробуйте перевести смартфон в черно-белый режим: это сделает приложения не 

такими привлекательными, и вы от них отвыкнете. 

Как превратить в пятницу все будни 

У работающих людей пятница стала почти синонимом счастья, однако есть способы испытывать 

такие же чувства в другие дни недели (даже когда на следующий день снова в офис), пишет Inc. 

Постарайтесь соблюдать дедлайны и не сваливать всю работу (и стресс вместе с ней) на 

пятницу. Поставьте дедлайн на среду - так после сдачи проекта вы почувствуете прилив сил и 

чувства свободы. 

Четко обозначьте для коллег время своей работы и дайте понять, что после трудового дня можете 

быть недоступны. 

Люди любят пятницу за то, что после работы могут встретиться с близкими людьми. Попытайтесь 

получить такую же энергию каждый день от общения с коллегами. 

Ставьте на каждый день конкретную цель, а также позволяйте себе одну маленькую радость 

после каждого рабочего дня. 

Каждый рабочий вечер анализируйте: что вы узнали нового или сделали полезного? Это позволит 

вам избежать чувства, что вы блуждаете в бесконечном лабиринте. 

Сергей Смирнов  
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https://thebell.io/gref-sobyanin-i-kirienko-vmesto-ilona-maska-argentinskoe-pike-i-kak-prevratit-vse-

budni-v-pyatnitsu/ 

К аннотации 

RusBase (rb.ru), Москва, 13.08.2019 

СБЕРБАНК РЕШИЛ ОТКРЫТЬ В МОСКВЕ ПЛОЩАДКУ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИИ 

Автор: Марьина Анастасия 

Сбербанк обсуждает с правительством РФ и мэрией Москвы создание в столице 

экспериментальной площадки по развитию проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). 

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями предложения.  

По его словам, эксперимент запланирован на пять лет до 2024 года. 

Представители вице-премьера Максима Акимова и ИТ-департамента Москвы подтвердили эти 

планы. 

Предполагается, что участники площадки получат льготный правовой режим и доступ к массиву 

обезличенных данных для проектов в сфере транспорта, медицины и распознавания лиц. Также 

предполагаются льготные условия для выхода технологий на рынок и особый временный порядок 

проведения торгов. 

Стороны предполагают включить в координационный совет площадки помощника президента 

Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, 

вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина, президента Сбербанка 

Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ. 

«Ожидаем, что эксперимент создаст наиболее благоприятные условия для российских 

разработчиков ИИ, поможет обкатать правовое регулирование этой новой для всего мира 

области и сократить время вывода прорывных цифровых решений на рынок», - заявили в 

департаменте информационных технологий Москвы. 

https://rb.ru/news/sberbank-ai-develop/ 

К аннотации 

The Bell (thebell.io), Москва, 13.08.2019 

ПРОЕКТУ ГРЕФА, СОБЯНИНА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТДАДУТ ДАННЫЕ РОССИЯН 

Сбербанк становится аналогом «Роснефти» в цифровом секторе экономики. Во всяком случае, 

так можно оценить идею отдать гигантский массив данных россиян - «новую нефть» - 

экспериментальной площадке для проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ), 

создающейся в Москве при участии госбанка. Об этом пишет «Коммерсант». 

Зачем это нужно 

Доступ к качественному структурированному массиву исходных данных, большая часть которых 

попадает в категорию персональных, - один из важнейших барьеров, тормозящих развитие рынка 

ИИ в России. Новая площадка позволит «перепрыгнуть» этот барьер и внедрять даже потенциально 

рискованные решения, говорит эксперт издания. 

Чиновники, отдавая данные в доступ на пять лет, рассчитывают на опережающий рост 

российского рынка ИИ (около 200 млрд руб. в 2018 году, 900 млрд руб. к 2024 году). 

https://thebell.io/gref-sobyanin-i-kirienko-vmesto-ilona-maska-argentinskoe-pike-i-kak-prevratit-vse-budni-v-pyatnitsu/
https://thebell.io/gref-sobyanin-i-kirienko-vmesto-ilona-maska-argentinskoe-pike-i-kak-prevratit-vse-budni-v-pyatnitsu/
https://rb.ru/news/sberbank-ai-develop/
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Участники 

В координационный совет площадки войдут помощник президента Андрей Белоусов, первый 

замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер по цифровой экономике 

Максим Акимов, мэра Москвы Сергей Собянин и президент Сбербанка Герман Греф. 

На Петербургском экономическом форуме этого года Греф, Собянин и Кириенко выступали на 

панельной сессии госбанка, посвященной развитию искусственного интеллекта. 

Льготы 

Владимир Путин, уверенный, что монополия в ИИ означает власть над миром, поручил 

правительству и Сбербанку создать в Москве условия для внедрения ИИ еще в июне. 

Особый режим введут федеральным законом. В него войдут льготные регуляторные условия для 

выхода технологий на рынок, временный порядок проведения торгов и доступ к массиву 

обезличенных данных. Сферы внедрения ИИ - интеллектуальная транспортная система, 

распознавание речи в городском контакт-центре, медицинская диагностика, система 

распознавания лиц в целях безопасности, предиктивное предоставление услуг и обработка 

претензий. 

В контексте 

Сбербанк и правительство разработали стратегию развития ИИ. К ее реализации должны 

присоединиться другие компании, включая «Яндекс». 

К октябрю для развития ИИ должна появиться отдельная федеральная программа. Расходы на нее 

должны составить 90 млрд рублей (около $1,5 млрд) за шесть лет. О ее целевых параметрах мы 

писали здесь. 

Это крайне мало по сравнению с Китаем и США. Так, одни лишь администрации городов 

Тяньцзиня и Шанхая объявляли о создании инвестфондов для развития AI по 100 млрд юаней ($14,5 

млрд) каждый. Администрация Трампа заложила в бюджет-2020 $4,9 млрд только несекретных 

расходов на исследования в области ИИ и машинного обучения. Частные инвестиции в США в 

разы больше государственных. 

Почему это важно 

Конфигурация площадки ИИ с Грефом, Собяниным, администрацией президента и особым 

режимом означает, что внутрироссийская технологическая революция пошла по модели 

кураторства госкорпораций. Но и обычному бизнесу стоит поискать возможностей при этом 

начинании: большие бесплатные данные в наше время - это почти бесплатная нефть. 

Сергей Смирнов  

https://thebell.io/proektu-grefa-sobyanina-i-pravitelstva-otdadut-dannye-rossiyan/ 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13.08.2019 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ «СКОЛКОВО» ОТМЕНЕНЫ В РФ 

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Обновленный закон об Инновационном центре «Сколково» вступил в 

силу во вторник. Этот документ снимает территориальные ограничения для участников проекта 

«Сколково» и, по мнению экспертов, будет способствовать увеличению числа 

https://thebell.io/proektu-grefa-sobyanina-i-pravitelstva-otdadut-dannye-rossiyan/


   
 

 

 

28 

высокотехнологичных компаний, развитию стартапов и выходу их на рынки, усилит взаимодействие 

ученых и предпринимателей. 

Президент РФ Владимир Путин 2 августа подписал закон о создании условий для снятия 

территориальных ограничений деятельности по созданию и развитию инновационного центра 

«Сколково» («О внесении изменений в ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» и отдельные 

законодательные акты РФ»). Документ был опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации и спустя десять дней вступил в силу. 

Согласно документу, теперь любая организация, занимающаяся исследовательской 

деятельностью на территории России, может получить доступ ко всем сервисам и льготам 

инновационного центра. Экосистема «Сколково» будет опираться на успешные региональные и 

научно-технологические инновационные центры. Закон позволяет присваивать юридическому 

лицу статус участника проекта вне зависимости от его местоположения на территории России. 

Еще одно важное нововведение - отменяются ограничения по направлению исследований. Ранее 

резиденты «Сколково» должны были вести исследования по одному из шести направлений: 

энергоэффективность и энергосбережение, ядерные технологии, космические технологии 

(прежде всего в области телекоммуникаций и навигационных систем), медицинские технологии, 

стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение, биотехнологии в 

сельском хозяйстве и промышленности. В новом законе указано лишь, что исследования должны 

соответствовать стратегии научно-технологического развития России. 

Принятие закона также позволит создать максимально комфортные условия для 

коммерциализации результатов научной деятельности российских исследователей и обеспечить 

выход продукции на международные рынки. 

«Одним из приоритетов «Сколково» сегодня является развитие международных связей и помощь 

нашим стартапам в выходе на зарубежные рынки. Мы должны не только дать возможность, но и 

научить стартапы пользоваться высококлассными сервисами, которые «Сколково» теперь может 

максимально тиражировать на всю территорию России. Использование этих сервисов поможет 

стартапам стать успешными компаниями, приносящими хорошую прибыль, и откроет двери на 

зарубежные рынки», - сказал председатель Фонда Аркадий Дворкович, слова которого цитирует 

пресс-служба фонда «Сколково». 

Новые возможности 

В 2010 году, когда принимался первый федеральный закон о «Сколково», инновационных 

компаний было относительно немного и необходимо было сосредоточить участников Фонда на 

одной территории, поскольку государство тратило значительные ресурсы на ее создание. При 

этом, по словам вице-президента Фонда Юрия Сапрыкина, отвечающего за международное и 

региональное развитие, сразу было очевидно, что для такой большой страны одного 

инновационного центра будет недостаточно. 

«Изначально проект «Сколково» создавался не просто как аналог Кремниевой долины или других 

мировых инновационных центров. Стояла задача создать культуру, идеологию технологического 

предпринимательства и через успешный пример того, как это работает в иннограде, показать, 

что может стать точками роста в современной экономике», - сказал Сапрыкин, слова которого 

приводятся в сообщении. 

Так, например, Технопарк Новосибирского Академгородка одним из первых получил статус 

регионального оператора «Сколково». По словам председателя Сибирского отделения РАН, 

члена Консультативного научного совета Фонда «Сколково» Валентина Пармона, важно, что новый 
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закон снимает обязательство для резидентов открывать штаб-квартиру в Москве, так как порой это 

сделать было не просто сложно, а просто невозможно. «А на месте для компании резко 

упрощается решение многих вопросов. Мне очень бы хотелось, чтобы этот опыт «Сколково» 

перешел в наши сибирские регионы», - сказал Пармон. 

Помимо новосибирского Академпарка, на сегодня региональными операторами «Сколково» 

являются еще 9 технопарков: ИТ-парк (Казань), IT PARK-74 (Челябинск), Технопарк 

«Университетский» (Свердловская область), Ленполиграфмаш (Санкт-Петербург), Кузбасский 

технопарк (Кемеровская область), Жигулевская долина (Самарская область), Западно-

Сибирский инновационный центр (Тюменская область), КРИТБИ (Красноярский край), Технопарк 

«Анкудиновка» (Нижегородская область). 

По итогам первого полугодия 2019 года, количество резидентов региональных операторов, 

вовлеченных в экосистему поддержки «Сколково», составило почти 250 компаний с совокупной 

выручкой за этот период в 2,9 млрд рублей. Суммарно они создали свыше 2,5 тыс. рабочих мест. 

«Еще с появлением института региональных операторов сервисы инновационного центра стали 

гораздо доступнее для местных компаний, а сейчас перед ними открыты все двери. Новые 

возможности станут серьезным мотивирующим фактором для вовлечения кузбасских 

технологических предпринимателей в федеральную инновационную экосистему. 

Способствовать становлению зрелых региональных компаний и росту их числа - одна из 

важнейших задач, которые ставит перед собой инновационный центр», - считает генеральный 

директор АО «Кузбасский технопарк» Евгений Востриков, слова которого приводят пресс-служба 

«Сколково». 

Переход к цифровой экономике 

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов напомнил, что переход страны к 

цифровой экономике требует увеличения количества технологических компаний. И принятие 

закона о тиражировании инновационной системы будет способствовать выстраиванию 

качественных взаимоотношений между местными компаниями и крупными участниками рынка 

как регионального, так и федерального уровня. 

«Это приведет к росту числа зрелых компаний. Мы планируем, что в ближайшие годы количество 

участников проекта «Сколково» составит не менее четырех тысяч (сейчас компаний-резидентов 

«Сколково» чуть более двух тысяч - прим. ТАСС). Такой рост произойдет за счет региональных 

компаний, которые давно были готовы стать участниками проекта, но ждали именно снятия 

территориальных ограничений», - цитирует пресс-служба фонда Дроздова. 

Новый закон также наделяет Фонд «Сколково» правом входить в капитал компаний, находящихся в 

экосистеме. Это создает ряд преимуществ. Например, при получении Фондом дополнительных 

доходов от компаний, в которых он получает доли, направлять эти средства на поддержание 

уставной деятельности Фонда, что в итоге постепенно приведет к снижению расходов на 

инновационный центр со стороны госбюджета. 

Кроме того, закон будет способствовать как привлечению инвестиций в региональные 

технологические компании России, так и доступу инвесторов из регионов к лучшим проектам по 

всей стране за счет деятельности региональных операторов. 

«Принципиально важно, что теперь экспертиза Фонда как одного из пионеров инновационного 

развития российской экономики будет доступна всем стартапам без привязки к территории и 

отрасли. Новые законодательные нормы создают надежный фундамент для развития отрасли 

инноваций, и что особенно важно, привлечения дополнительных инвестиций в эту сферу», - 
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считает председатель совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, которого 

цитирует пресс-служба. 

К аннотации 

VC.ru, Москва, 13.08.2019 

«СБЕРБАНК» И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПЛАНИРОВАЛИ ОТКРЫТЬ В МОСКВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ 

ПЛОЩАДКУ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ИИ 

Автор: Морозов Тимофей 

Участники эксперимента получат льготный правовой режим и массивы обезличенных данных.  

«Сбербанк» совместно с мэрией Москвы и правительством РФ готовится открыть в Москве 

экспериментальную площадку для развития проектов в сфере искусственного интеллекта. Об 

этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией. Представители 

вице-премьера Максима Акимова и ИТ-департамента Москвы подтвердили эти планы. 

Стороны предлагают ввести на площадке особый правовой режим. Разработчики получат 

льготные регуляторные условия для вывода технологий на рынок, а также доступ к тендерам и 

массивам обезличенных данных. В число перспективных для внедрения ИИ в Москве вошли 

проекты в сфере транспорта, распознавания речи в городском колл-центре, систем 

распознавания лиц в целях безопасности, предиктивного предоставление услуг и обработки 

претензий. 

Эксперимент должен продлиться до 2024 года. Стороны планируют включить в координационный 

совет площадки помощника президента России Андрея Белоусова, замглавы администрации 

президента Сергея Кириенко, главу «Сбербанка» Германа Грефа, вице-премьера Максима 

Акимова, мэра Москвы Сергея Собянина и экспертов в сфере ИИ. 

Представитель Акимова сообщил изданию, что создание экспериментальной зоны в Москве 

«изучается и обсуждается». Эту же информацию подтвердил департамент информационных 

технологий Москвы, добавив, что правительство РФ, мэрия и «Сбербанк» разрабатывают 

концепцию площадки. Банк отказался от комментариев. 

Ожидаем, что эксперимент поможет обкатать правовое регулирование этой новой для всего 

мира области и сократить время вывода прорывных цифровых решений на рынок. 

департамент информационных технологий Москвы  

13 июня 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству и «Сбербанку» создать в 

Москве условия для внедрения ИИ с возможностью введения льготного правового режима. 

Предложения должны представить до 30 ноября 2019 года.  

https://vc.ru/legal/79078-sberbank-i-pravitelstvo-zaplanirovali-otkryt-v-moskve-eksperimentalnuyu-

ploshchadku-dlya-razvitiya-proektov-v-sfere-ii 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 13.08.2019 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПОТРЕБОВАЛ ЛЬГОТ 

Сбербанк обсуждает с правительством РФ и мэрией Москвы создание в столице 

экспериментальной площадки по развитию проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) 

сроком на пять лет. Предполагается, что ее участники получат льготный правовой режим и доступ 

https://vc.ru/legal/79078-sberbank-i-pravitelstvo-zaplanirovali-otkryt-v-moskve-eksperimentalnuyu-ploshchadku-dlya-razvitiya-proektov-v-sfere-ii
https://vc.ru/legal/79078-sberbank-i-pravitelstvo-zaplanirovali-otkryt-v-moskve-eksperimentalnuyu-ploshchadku-dlya-razvitiya-proektov-v-sfere-ii


   
 

 

 

31 

к массиву обезличенных данных для проектов в сфере транспорта, медицины и распознавания 

лиц. Легализация доступа к данным остается одной из главных проблем для рынка, подтверждают 

эксперты.  

Сбербанк совместно с правительством РФ и мэрией Москвы подготовил предложения по 

созданию на территории столицы экспериментальной площадки для проектов в сфере ИИ, 

рассказал «Ъ» собеседник, знакомый с деталями предложения. По его словам, эксперимент 

запланирован на пять лет до 2024 года. В координационный совет площадки предлагается 

включить помощника президента Андрея Белоусова, первого заместителя главы администрации 

президента Сергея Кириенко, вице-премьера Максима Акимова, мэра Москвы Сергея 

Собянина, президента Сбербанка Германа Грефа и экспертов в сфере ИИ. 

Представитель Максима Акимова подтвердил «Ъ», что создание экспериментальной зоны в 

Москве «изучается и обсуждается».  

http://www.comnews.ru/content/121371/2019-08-13/iskusstvennyy-intellekt-potreboval-lgot 

К аннотации 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 13.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА ОПЕРАТОРАМ НОВЫЙ ДИАПАЗОН ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ 5G 

Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4-

4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии, пишет газета 

«Коммерсантъ» . Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в 

правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, 

впрочем, и «отставания от прогресса».  

Вся индустрия ориентирована на 3,4-3,8 ГГц, поэтому выбор частот 4,4-4,99 ГГц приоритетными для 

5G связан с риском «отставания от прогресса», признают в Минкомсвязи. Впрочем, работа с 

российскими производителями телекоммуникационного оборудования уже ведется, заверил 

представитель министерства, в ноябре будет представлен доклад о степени их готовности. В 

Минпромторге сообщили, что создают консорциум, в который войдут предприятия, 

занимающиеся и разработкой софта, «железа» и электронной компонентной базы. 

«Консорциум должен будет сформировать полную продуктовую линейку оборудования для сетей 

5G, в которую войдут и пользовательские устройства», - сообщили в министерстве. 

Инфраструктурное оборудование для сетей 5G планирует, в частности, производить «Ростех».  

8 августа проект концепции рассмотрела рабочая группа по направлению «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». По словам представителя АНО, эксперты были 

обеспокоены выбором Минкомсвязи.  

«Кроме возможного отставания по срокам создания инфраструктуры сетей 5G это решение 

несет риски увеличения стоимости конечного абонентского оборудования», - говорит 

представитель АНО. Текущая версия проекта будет доработана в течение двух-трех недель с 

учетом полученных рекомендаций, ожидает он.  

Идею Минкомсвязи раскритиковали и операторы. Подобное решение как минимум приведет к 

задержке и удорожанию строительства, предупреждают в «Ростелекоме». Единственным 

экономически оправданным диапазоном для развития 5G является 3,4-3,8 ГГц, утверждают 

представители «МегаФона», «Вымпелкома» и МТС. На рынке нет оборудования, работающего в 

диапазоне 4,4-4,9 ГГц, поскольку в мире эти частоты для запуска сетей 5G не востребованы, и 

сетевое и терминальное оборудование для него будет заведомо дорогое, пояснил представитель 

Tele2. Нет и отечественных производителей, имеющих опыт разработки, и масштабного 

http://www.comnews.ru/content/121371/2019-08-13/iskusstvennyy-intellekt-potreboval-lgot
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производства оборудования для сетей 2G/3G/4G, подчеркнули в компании. Учитывая нынешнее 

состояние радиоэлектронной промышленности России, налаживание в ближайшие годы 

производства всей линейки отечественного оборудования 5G по полному циклу вне зависимости 

от диапазона представляется маловероятным, скептичен собеседник «Ъ» в одном из 

федеральных операторов.  

По сравнению с 3,5 ГГц затраты на развертывание равного по качеству сегмента в предложенном 

Минкомсвязью диапазоне будут минимум в полтора раза выше, оценивает ведущий эксперт по 

беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев. По его словам, Huawei 

производит оборудование в диапазоне 4,8-4,9 ГГц для China Mobile, но для более низких частот 

планов производства оборудования пока нет. «Это не значит, что они не появятся, для этого нужен 

заказчик уровня China Mobile», - подчеркнул Дмитрий Конарев. ZTE проводит исследования и 

тестирования в том числе и в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, но его сложно назвать приоритетным, 

отмечает старший вице-президент ZTE Russia Тигран Погосян. В Ericsson не видят интереса 

заказчиков в этом диапазоне, сообщил эксперт компании по развитию 5G Георгий Муратов. 

«Выпадение этого диапазона из глобальной экосистемы может привести к увеличению стоимости 

устройств, замедлению реализации инновационных технологий, а также к проблемам 

совместимости для роуминговых абонентов», - предупредил он.  

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviaz-predlozhila-operatoram-noviy-diapazon-dlia-vnedreniya-5g 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 13.08.2019 

РОССИЯНАМ ПОМОГУТ ПЕРЕЙТИ К «ЦИФРОВОМУ УНИВЕРСИТЕТУ» СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

Российским вузам помогут подготовиться к конкурсу на внедрение моделей «цифрового 

университета» при помощи пяти специально разработанных цифровых сервисов, работающих 

по технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Информбюро 

Национальной технологической инициативы. 

«Используя сервисы Университета «20.35», вузы смогут усилить свои заявки на конкурс. Наши 

сервисы и технологии позволяют вузам экономить время и усилия на то, чтобы уже сегодня 

применять у себя лучшие мировые практики», - сообщил агентству директор Университета «20.35» 

Тарас Пустовой. 

Так, университет «20.35» разработал такие инструменты, как сервис цифрового профиля и 

обработки цифрового следа, сервис рекомендаций по развитию студента, а также сервис 

цифрового контента и биржа поставщиков компетенций. Они помогут вузам подготовиться к 

работе с цифровыми технологиями и внедрить их в образовательный процесс. 

Создание моделей «цифрового университета» входит в национальный проект «Цифровая 

экономика». Кроме того, до 2024 года в России планируется реализовать нацпроект 

«Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках 

которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как 

многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью 

ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с 

привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда 

рублей.  

https://lenta.ru/news/2019/08/13/univer/ 

К аннотации 

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviaz-predlozhila-operatoram-noviy-diapazon-dlia-vnedreniya-5g
https://lenta.ru/news/2019/08/13/univer/
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Известия, Москва, 14.08.2019 

ЧАСТОТНОЕ ПРАВО 

Авторы: Кодачигов Валерий, Рамм Алексей 

Минкомсвязи изменило концепцию развития 5G 

Полоса радиочастот 3,4-3,8 ГГц рассматривается в качестве наиболее приоритетной для развития 

5G в России. Об этом говорится в доработанном Минкомсвязи проекте концепции развития этой 

технологии. С документом ознакомились «Известия». Буквально на прошлой неделе была 

представлена другая версия концепции. В ней ключевым назывался экзотический диапазон 4,4-

4,99 ГГц, которого недостаточно для покрытия сетями пятого поколения крупных городов. Участники 

рынка предупреждали: без 3,4-3,8 ГГц развитие новых технологий в России замедлится, а наши 

пользователи могут остаться без 5G-смартфонов. В итоге позиция Минкомсвязи изменилась, но 

нынешняя версия концепции, скорее всего, не последняя, поскольку частоты 3,4-3,8 ГГц в РФ пока 

заняты спутниковой связью и недоступны для операторов. 

ЧАСТОТНАЯ ПЕРЕСТАНОВКА  

 Наиболее приоритетная полоса частот для развития 5G в России с точки зрения международной 

гармонизации - 3,4-3,8 ГГц, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в 

конце прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО 

«Цифровая экономика». Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с чиновниками 

профильных ведомств, а также собеседники, близкие к нескольким участвующим в работе этой 

группы компаниям. Рассылку подтвердил представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. 

В течение двух недель документ планируется доработать и внести в правительственную комиссию 

по цифровому развитию, рассказал он. Представитель Минкомсвязи и другие собеседники 

«Известий» отмечают, что положения концепции, касающиеся частот для 5G, были 

скорректированы. В последней версии усилены положения про важность диапазона 3,4-3,8 ГГц, 

говорит представитель ведомства. 

Этот диапазон является ключевым и первоочередным для развития сетей 5G в Европе, также его 

использование планируется в Китае, Корее, Японии, США, Индии и других странах, отмечают 

авторы концепции. 

Учитывая важность 3,4-3,8 ГГц, а также принимая во внимание сжатые сроки мероприятий по 

цифровизации российской экономики, процедуры, связанные с расчисткой частот, надо 

начинать незамедлительно, отмечается в новой редакции документа. 

Как пояснили «Известиям» в Минобороны, решение о распределении частот принимает не 

ведомство, а Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Источник в министерстве отметил, что 

Минобороны уже разъяснило комиссии свою позицию, которая и была принята. В России частоты 

для иностранного оборудования 5G, которые планируют закупать операторы, заняты 

стратегически важными системами связи, в том числе и космическими, объяснил собеседник 

«Известий». Поэтому ведомство предложило компаниям заниматься развитием сетей в более 

высоких диапазонах, утверждает он. 

Без 3,4-3,8 ГГц построение полноценных 5G-сетей невозможно, во всяком случае, в ближайшей 

перспективе, объясняли ранее участники рынка. Без них нельзя покрыть связью пятого поколения 

большие города, наладить такие сервисы, как управление беспилотным транспортом, 

телемедицина и прочее. Тем не менее в предыдущей версии концепции Минкомсвязи называло 

4,4-4,99 ГГц «корневым» диапазоном частот для России. 
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Но связистов эти частоты не устраивают - оборудования, которое поддерживает его, на рынке 

пока нет, говорили они. Поэтому этот вариант концепции подвергся критике со стороны 

операторов, рассказали «Известиям» два источника, близкие к участникам рабочей группы. 

Возможно, поэтому проект, представленный бизнесу в прошлую среду, уже к пятнице был 

переработан, полагает один из них. Диапазон 4,4-4,99 ГГц упоминается и в новой версии 

концепции, но его использование предусматривается лишь в краткосрочной перспективе. 

Участникам рабочей группы действительно разослана доработанная концепция, которая будет 

рассмотрена на ближайшем заседании. После этого будет определена консолидированная 

позиция бизнеса, сообщил «Известиям» директор по направлению «Информационная 

инфраструктура» организации «Цифровая экономика» Дмитрий Марков. 

НЕ СДАЮЩИЙСЯ ДИАПАЗОН 

В диапазоне 4,4-4,99 ГГц не развертывается ни одной коммерческой сети 5G и не планируется к 

выпуску терминальное оборудование, отмечает представитель «МегаФона». По его словам, 

предоставление диапазона 4 ГГц для операторов в Китае и Японии также не меняет ситуации, 

ведь им национальные регуляторы уже выделили полосы 3,4-3,8 ГГц, на которых и происходят 

коммерческие запуски. До тех пор пока операторы Китая и Японии не освоят полосы частот 3,4-

3,8 ГГц, они не приступят к использованию диапазона 4 ГГц, полагает представитель «МегаФона». 

А это значит, что в ближайшие два три года оборудование не появится, уверен он. 

Переработанная часть концепции чуть лучше предыдущей - она признает 3,4-3,8 ГГц самым 

перспективным диапазоном для 5G, отмечает источник, близкий к одному из операторов. 

Несмотря на переработку, концепция по-прежнему прямо не говорит о необходимости 

использования этого диапазона в России, сетует он. Близкий к другой компании связи источник 

считает прогрессом то, что важность частот 3,4-3,8 ГГц отражена в концепции. 

3,4-3,8 ГГц - самый перспективный диапазон для выполнения целей, предусмотренных 

программой развития цифровой экономики, считает представитель «ВымпелКома» Анна 

Айбашева. 

При отсутствии частот 3,4-3,8 ГГц даже тщательно проработанная и согласованная участниками 

рынка концепция будет малоэффективна, считает представитель Tele2. 

 - Если мы действительно хотим увидеть коммерческий запуск сетей 5G в России, необходимо 

провести конверсию этих частот и открыть диапазон операторам, - полагает он. 

Представитель МТС отказался от комментариев. 

Весь мир признает золотым диапазоном для 5G 3,4-3,8 ГГц, все остальные диапазоны 

рассматриваются как вспомогательные, сказал «Известиям» представитель «Ростелекома». Он 

надеется на положительное решение вопроса с выделением 3,4-3,8 ГГц. Есть способы 

высвободить частоты, утверждает он. Если в России не будет использоваться такой диапазон, это 

как минимум приведет к задержке и удорожанию строительства сетей пятого поколения, 

предупреждает представитель оператора. 

Пока чиновники и связисты спорят о путях развития 5G, уходит время, а значит, откладывается 

массовое внедрение в России 5G, намеченное на начало следующего десятилетия, рассуждает 

гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Пока нет ни утвержденного сценария развития сетей 

пятого поколения, ни понимания, на каком оборудовании (отечественном или зарубежном) они 

должны работать, ни, собственно, частот. Такая ситуация может привести к тому, что в развитии 

новой технологии Россия будет отставать от Европы и передовых азиатских стран на годы, 

предупреждает эксперт. 
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Как ранее сообщали «Известия», если 5G в России будет развиваться на экзотических для 

остального мира частотах, выбор смартфонов для наших пользователей, скорее всего, будет 

весьма скудным, а доступа к международному роумингу может вообще не оказаться. 

Без диапазона 3,4- 3,8 ГГц нельзя покрыть связью пятого поколения большие города, наладить такие 

сервисы, как управление беспилотным транспортом и телемедицина 

https://iz.ru/909619/valerii-kodachigov-aleksei-ramm/chastotnoe-pravo-minkomsviaz-izmenila-

kontceptciiu-razvitiia-5g  

К аннотации 

Ведомости, Москва, 14.08.2019 

РЖД СОЗДАЛА КВАНТОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

Автор: Жукова Кристина 

Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Рельсы, шпалы, кванты  

Он займется поиском и внедрением технологии квантовых коммуникаций  

«Российские железные дороги» (РЖД) создают департамент квантовых коммуникаций, сообщил 

представитель РЖД. В июле госкомпания заключила с правительством России соглашение о 

развитии квантовых коммуникаций и департамент нужен для его реализации, пояснил 

представитель РЖД. Цель соглашения - сделать Россию «одним из лидеров на глобальных 

технологических рынках в области квантовых коммуникаций», говорилось в июльском сообщении 

РЖД. Начальник департамента еще не назначен.  

Квантовые коммуникации позволяют обеспечить безопасную передачу информации. Дело в том, 

что в квантовой передаче информации используются частицы - фотоны. Их основное свойство 

заключается в том, что невозможно измерить его состояние (и, таким образом, «снять» с него 

нужную информацию), не изменив этого состояния. Система генерирует два случайных числа 

для обоих собеседников, и с помощью фотонов они обмениваются ими и вырабатывают общий 

ключ. Именно он считается надежным, и с его помощью шифруется основной трафик.  

Новый департамент вместе с научным сообществом и технологическими компаниями будет 

внедрять квантовые технологии передачи и защиты данных, сообщил представитель РЖД. Цель - 

повысить эффективность использования инфраструктуры и безопасность железнодорожного 

транспорта. О готовых решениях говорить рано, но РЖД «внимательно прорабатывает» 

перспективные направления защиты IT-систем, в том числе и связанных с управлением 

движением. РЖД готова рассматривать иностранных поставщиков технологий, однако приоритет 

у отечественных разработчиков, обещает представитель госкомпании.  

Государство интересуется развитием квантовых технологий. Дорожная карта по этому 

направлению - часть нацпрограммы «Цифровая экономика». Документ, подготовленный весной 

этого года Российским квантовым центром и Московским институтом стали и сплавов, 

предполагал инвестировать в это направление 43 млрд руб. до 2024 г. В июле дорожную карту 

одобрил президиум правкомиссии по цифровому развитию, уточнил директор по направлению 

«Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. Но квантовые 

коммуникации - одно из трех направлений квантовых технологий, которое планируется развивать 

(наряду с квантовыми компьютерами и сенсорами). РЖД будет разрабатывать для этого 

направления отдельную дорожную карту, уточнил представитель госкомпании.  

https://iz.ru/909619/valerii-kodachigov-aleksei-ramm/chastotnoe-pravo-minkomsviaz-izmenila-kontceptciiu-razvitiia-5g
https://iz.ru/909619/valerii-kodachigov-aleksei-ramm/chastotnoe-pravo-minkomsviaz-izmenila-kontceptciiu-razvitiia-5g
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Российские компании уже тестируют квантовые коммуникации. В июне 2016 г. стало известно, что 

Газпромбанк и Российский квантовый центр запустили защищенный квантовый канал связи 

между двумя московскими зданиями банка. В прошлом году тестировать квантовые технологии 

передачи данных начал «Ростелеком». Сбербанк не мог остаться в стороне: в декабре 2017 г. 

банк запускал квантовую линию связи протяженностью 25 км. В мае этого года компания 

«Инфотекс» представила телефон с квантовой защитой линии связи, который обойдется 

заказчикам в 30 млн руб. Устройство представляет собой стационарный IP-телефон, 

подключенный к клиенту квантового распределения ключей и серверу.  

В железнодорожных перевозках системы квантового распределения ключей шифрования могут 

применяться, например, для целей защищенного управления перевозочным процессом, 

рассуждает партнер KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов. По его мнению, создание 

профильного научно-образовательного центра поспособствует разработке отечественных 

решений и подготовке кадров, отсутствие которых является одной из наиболее острых проблем 

наукоемких технологий.  

РЖД владеет крупной магистральной оптоволоконной сетью, поясняет гендиректор Российского 

квантового центра Руслан Юнусов. Но помимо оптоволокна для строительства квантовой сети 

нужны так называемые доверенные узлы, которые должны ставить каждые 100 км - дело в том, что 

передаваемый сигнал затухает и его нужно расшифровывать и зашифровывать заново, 

объясняет эксперт. У РЖД такие доверенные узлы есть, знает он.  

РЖД обещает приоритет российским разработчикам квантовои связи 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/13/808746-rzhd-sozdala-departament 

К аннотации 

Content-Review.com, Москва, 14.08.2019 

РЫНОК ПУБЛИЧНЫХ ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ В РОССИИ РАСТЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ПРОГНОЗОВ 

По данным исследования аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» объем российского рынка 

публичных облачных услуг в 2018 году вырос на 31% и достиг 55,9 млрд руб. Динамику, 

превышающую темпы роста российского рынка ИТ в целом, обеспечивает как сохраняющийся 

курс компаний на оптимизацию издержек (в том числе, на ИТ-инфраструктуру), так и 

необходимость выполнения законодательных требований по обработке и хранению 

персональных данных. По мере цифровизации разных отраслей экономики существенно 

возрастает потребность организаций в хранении и обработке данных на арендуемых 

вычислительных мощностях. 

Основными тенденциями рынка остаются консолидация крупных игроков, а также расширение 

ассортимента и в целом - повышение зрелости облачного предложения в России. Наблюдается 

постепенное смещение облачных ресурсов крупных провайдеров в регионы - на фоне усиления 

спроса со стороны региональных заказчиков (в т.ч. РОИВ, организаций сферы образования, 

здравоохранения и пр.). Наибольший объем потребления отмечается со стороны ритейла, 

финансового сектора, промышленных предприятий. 

Более 65% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS, что обусловлено 

активностью здесь большого количества предприятий среднего и малого бизнеса. Около трети 

рынка приходится на сегмент IaaS, где по-прежнему доминируют крупные и средние 

предприятия. PaaS формирует немногим более 4% рынка, но за последний год спрос на этот вид 

облачных услуг обозначился более явно (с учетом расширения присутствия российских интернет-

компаний и более активной миграции пользователей на отечественные платформы). 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/13/808746-rzhd-sozdala-departament
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Объем рынка SaaS вырос в 2018 году на 32% до 36,8 млрд руб. Доминирующие сегменты - ПО для 

бухучета, формирования отчетности в налоговые органы и электронного документооборота 

(около 50%) и ПО для телефонии (виртуальные/облачные АТС, виртуальные call-центры). Лидером 

на рынке SaaS является компания «СКБ Контур», специализирующаяся на первом из сегментов, 

второе место у универсального провайдера публичных облачных услуг Softline, а третье - у Mango 

Telecom, провайдера услуг корпоративной телефонии по технологии SaaS. 

Рынок IaaS в 2018 году достиг 16,8 млрд руб. при росте на 27%. Усилению динамики здесь 

способствует активное продвижение ряда крупных игроков, обладающих широкими 

инвестиционными возможностями, необходимой ИКТ-инфраструктурой и компетенциями. 

Лидерами по выручке от IaaS стали ГК Ростелеком, МТС и Сервионика/СбКлауд (суммарная доля 

- 34%).  

Доходы от PaaS в 2018 году выросли на 43% и составили 2,3 млрд руб. Услуги PaaS в России 

оказывает ряд крупных универсальных провайдеров, наряду с другими облачными сервисами - 

IaaS и/или SaaS. В том числе это направление развивают Softline, ГК «Ростелеком», 

Сервионика/СбКлауд, «Онланта». Интерес к PaaS усиливается на фоне роста спроса на 

платформенные инструменты для ускорения разработки и развертывания приложений в 

соответствии с текущей цифровой повесткой российского рынка. Для продвижения запускаемых 

продуктов будут все активнее использоваться площадки-агрегаторы/маркетплейсы. 

По прогнозу «ТМТ Консалтинг», в 2019 году объем рынка публичных облачных услуг в целом 

вырастет на 28%. При этом сегмент SaaS прирастет на 25% (в том числе за счет расширения 

проникновения в госсекторе), IaaS - на 34%, PaaS - на 36%. Продолжится сокращение доли 

иностранных провайдеров на фоне консолидационных процессов, запускаемых крупными 

отечественными игроками (в первую очередь в сегменте IaaS). 

В 5-летней перспективе «ТМТ Консалтинг» прогнозирует среднегодовой темп роста 

(CAGR2018/2023) на рынке публичных облачных услуг на уровне 20%. Его объем к 2023 году 

увеличится в 2,5 раза и достигнет 142 млрд руб. Основным сегментом останется SaaS, на него 

будет приходиться 62% рынка. 

Фактический рост будет зависеть от реализации инициатив в рамках программы «Цифровая 

экономика РФ», проектов умного города, инвестиционной активности участников рынка, а также 

от распространения технологий искусственного интеллекта, интернета вещей и других 

инноваций, технологическую базу для которых формирует облачная среда.  

http://www.content-review.com/articles/47479/ 

К аннотации 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ИЗМЕНИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G 

Автор: Плотникова Татьяна 

Министерство коммуникаций и связи России доработало проект концепции развития 5G в 

стране. Из него следует, что приоритетной полосой частот ведомство считает 3,4-3,8 ГГц. 

Представитель министерства Евгений Новиков подтвердил, что обновленный проект был направлен 

участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Он также признал, что 

в новом варианте документа усилены положения про важность диапазона 3,4-3,8 ГГц. 

http://www.content-review.com/articles/47479/
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Согласно проекту концепции, с учетом важности и сжатых сроков перехода на новую технологию 

следует незамедлительно приступить к расчистке указанных частот. 

Решение о распределении частот принимает Госкомиссия по радиочастотам. При этом в 

Министерстве обороны уже указали, что в нашей стране частоты для 5G, которые планируют 

закупать операторы, заняты стратегически важными системами связи - поэтому предлагается 

выбрать иной диапазон, пишут «Известия». 

Ранее сообщалось, что сеть нового поколения 5G будет доступна до конца 2019 года в пилотном 

режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в парке Горького и инновационном центре 

«Сколково».  

Сеть нового поколения будет доступна до конца 2019 года в пяти столичных зонах 

https://vm.ru/news/697700.html 

К аннотации 

Телеканал 360, Красногорск, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ИСПРАВИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

Автор: Кукова Анастасия 

В обновленном проекте Минкомсвязи для развития 5G в России приоритетной названа чистота 

диапазона 3,4-3,8 ГГц. Документ отправлен на ознакомление участникам профильной рабочей 

группы при АНО «Цифровая экономика». 

Об этом газете «Известия» сообщили несколько источников из профильных ведомств. Позже 

проект поступил в распоряжение издания. Новый документ в течение двух недель будет доработан 

и внесен на рассмотрение в правительственную комиссию по цифровому развитию. В 

последней версии проекта указывается на важность диапазона 3,4-3,8 ГГц. 

Он будет использован для развития сетей 5G в Европе, Китае, Корее, Японии, США, Индии и других 

странах. 

По мнению участников рынка, без использования этой частоты диапазона Россия замедлит 

развитие новых технологий. Россияне не смогут пользоваться 5G-смартфонами. Ранее 

Минкомвязи рассматривало использование частоты 4,4-4,99 ГГц. Но ее признали недостаточной 

для покрытия сетями последнего поколения крупных городов. 

Но нынешняя версия проекта, судя по всему, подвергнется переработке. Пока частоты 3,4-3,8 ГГц в 

России недоступны для операторов, так как они заняты спутниковой связью.  

Минкомсвязь исправило концепцию развития 5G в России 

https://360tv.ru/news/tehnologii/minkomsvjaz-ispravilo-kontseptsiju-razvitija-5g-v-rossii/ 

К аннотации 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 13.08.2019 

ТАТАРСТАНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ IT-ПРОЕКТОВ ДО 20 МЛН 

РУБЛЕЙ 

Фонд содействия инновациям проводит конкурсный отбор проектов на поддержку цифровых 

платформ и технологий по четырем направлениям.  

https://vm.ru/news/697700.html
https://360tv.ru/news/tehnologii/minkomsvjaz-ispravilo-kontseptsiju-razvitija-5g-v-rossii/
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(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере проводит отбор проектов на поддержку цифровых платформ и 

технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Татарстанские 

предприятия могут принять участие в отборочных конкурсах, сообщает пресс-служба Минсвязи 

РТ. 

Проекты принимаются на четыре конкурса: «Старт - Цифровые платформы», «Старт - Цифровые 

технологии», «Развитие - Цифровые платформы» и «Развитие - Цифровые технологии». Заявки по 

ним принимаются до 2 сентября, 9 сентября, 24 сентября и 4 октября соотвественно. Сумма 

грантов по первым двум конкурсам составляет 3-5 млн рублей, а по двум вторым - до 20 млн 

рублей при условии 30-процентного софинансирования из внебюджетных средств. 

«Конкурс «Старт - Цифровые платформы» направлен на отбор проектов по разработке 

цифровых платформ и технологий, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры. Конкурс «Старт - Цифровые технологии» ориентирован на создание новых и 

поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и 

освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги в целях создания и развития 

сквозных цифровых технологий», - сказано в сообщении. 

Конкурс «Развитие - Цифровые платформы» направлен на отбор проектов по разработке 

цифровых платформ и технологий для них, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры. Конкурс «Развитие - Цифровые технологии» ориентирован на поддержку 

субъектов малого предпринимательства, выполняющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в рамках реализации инновационных проектов по разработке и 

освоению новых видов наукоемкой продукции в целях обеспечения ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

https://www.tatar-inform.ru/news/2019/08/13/659456/ 

К аннотации 

Телеканал 360, Красногорск, 13.08.2019 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ОТКРЫЛСЯ В БОГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Авторы: Максимовских Анастасия, Хлебникова Ирина 

От ЖКХ до здравоохранения - при администрации Богородского округа открылся центр 

управления регионом. ЦУР позволяет оперативно влиять на волнующие жителей проблемы. Все 

жалобы будут рассматриваться в течение дня. Глава Богородского округа Игорь Сухин проверил 

работу центра и пообщался с сотрудниками. 

«Все знаем - быстро решаем - не допускаем». Этот принцип лежит в основе работы ЦУРа. 

Благодаря специальному программному обеспечению здесь анализируются все обращения 

жителей и контролируется их отработка. 

Создание такой платформы - это часть реализации нацпроекта «Цифровая экономика», 

обозначенного президентом России. С помощью информационных систем в круглосуточном 

режиме производятся сбор и анализ данных во всех сферах Богородского округа. 

 Источник фото: телеканал «360»  

«Если раньше можно было написать жалобу в УК, отнести ее, и проходил большой период 

времени, то эффект от внедрения ЦУРа будет такой, что все жалобы будут рассматриваться в 

https://www.tatar-inform.ru/news/2019/08/13/659456/
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течение дня и непосредственно отправляться исполнителю, и он будет принимать в работу», - 

сказал руководитель муниципального Центра управления регионом Игорь Дегтярев. 

 Источник фото: телеканал «360»  

Аналитики ЦУРа получают данные с портала «Добродел», ЕДДС, горячей линии главы 

Богородского округа и перенаправляют их в соответствующие ведомства. Главная задача - 

выявлять причинно-следственные связи, а также предлагать эффективный алгоритм решения 

вопросов, чтобы предотвратить возникновение инцидентов. 

«Например, если в следующем году запланирован ремонт кровли дома. Мы понимаем, сейчас 

сезон дождей, поэтому лучше ремонт проводить заблаговременно, и этим мы как раз не 

допускаем проблему в дальнейшем», - сообщил технический специалист-аналитик ЦУР Вячеслав 

Юшин. 

 Источник фото: телеканал «360»  

Сегодня в центре работают семь человек. Для оперативного решения вопросов установлены 

прямые телефоны АТС правительства Московской области. Богородский округ стал одним из 

первых, где была инициирована интеграция ЦУРа с существующими сервисами. Пока их 

определено 17. 

«Вместе с Жуковским Богородский округ стал инициатором интеграции автоматизированной 

системы ЖКХ Госжилинспекции с ЕДДС нашего округа. Таких диспетчерских из 38 муниципальных 

образований - восемь», - рассказал консультант по внедрению ЦУР Николай Чехольянц. 

 Источник фото: телеканал «360»  

Сейчас идет работа с приложением Госадмтехнадзора, на очереди - внедрение программного 

обеспечения сфер здравоохранения и культуры. 

«Может быть, для жителей сразу незаметный, но для власти, для всех участников процесса - очень 

необходимый инструмент», - отметил глава Богородского округа Игорь Сухин. 

 Источник фото: телеканал «360»  

Московская область - один из лидеров по цифровизации городского хозяйства. В перспективе 

ЦУРы должны стать устойчивой базой для реализации пилотного проекта «Умный город».  

https://360tv.ru/news/vlast/tsentr-upravlenija-regionom-otkrylsja-v-bogorodskom-okruge/ 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 13.08.2019 

НА УРАЛЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ПРОФПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В Свердловской области в 2019 году собираются открыть центр опережающей 

профессиональной подготовки специалистов для цифровой экономики. Об этом сообщает 

ТАСС со ссылкой на заместителя министра образования и молодежной политики региона Юрия 

Зеленова. 

Специалисты центра будут владеть информацией о потребности кадров в цифровой экономике 

области. Они также будут осуществлять подготовку специалистов для колледжей и техникумов. 

https://360tv.ru/news/vlast/tsentr-upravlenija-regionom-otkrylsja-v-bogorodskom-okruge/
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В программу работы центра уже включены 37 таких образовательных учреждений из 93 

существующих в области. В будущем к работе центра собираются подключить все колледжи и 

техникумы. 

Создание в образовательных учреждениях базовых кафедр и направлений подготовки по 

цифровой экономике является одной из задач национального проекта «Цифровая экономика».  

https://lenta.ru/news/2019/08/13/economy_future/ 

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 13.08.2019 

TELE2 И ERICSSON ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ В РОССИИ ЗОНУ СВЯЗИ 5G, НО ПРОБЛЕМА С ЧАСТОТАМИ НЕ 

РЕШЕНА 

В Москве запущена первая в России пилотная зона стандарта сотовой связи последнего 

поколения 5G. Участники пилота - оператор сотовой связи Tele2 и шведский производитель 

телекоммуникационного оборудования компания Ericsson. По официальной информации, до 

конца текущего 2019 года сеть последнего поколения будет развернута еще на четырех 

городских территориях.  

Пилотная зона 5G располагается на Тверской улице, от Кремля до Садового кольца. Как 

сообщают специализированные СМИ, для пилотного проекта задействованы частоты в диапазоне 

28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), что позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает 

внедрение нового стандарта связи на начальном этапе.  

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, заявил в беседе с представителями СМИ, что 

переход от тестов и лабораторных испытаний к эксплуатации технологии на коммерческой сети 

свидетельствует о наступлении эры 5G в России. Уже в ближайшее время, считает эксперт, 

москвичи смогут сами увидеть, что именно технология 5G привнесет в их повседневную жизнь, 

сферу развлечений и развитие проекта «умный город».  

Как сообщается на официальном сайте Мэрии Москвы, еще до конца текущего года сеть 

последнего поколения будет доступна еще на четырех городских территориях - на ВДНХ, 

Воробьевых горах, в Парке Горького и в инновационном центре «Сколково». При этом, по 

заявлению Департамента информационных технологий Москвы, эти запуски не будут разовыми, 

связь в указанных зонах сделают постоянной. И, в дополнение к этому, в столице также 

заработает 5G-демоцентр. На его базе будут тестироваться перспективные технологии и 

городские сервисы, в которых задействован стандарт связи 5G, а представителям бизнес-

сообщества будет доступна возможность проверки новых решений и оценка целесообразности 

их внедрения.  

Соглашения о развитии 5G подписаны с операторами связи «Большой четверки», заявляет, 

комментируя событие, Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель 

Департамента информационных технологий. Эти соглашения предусматривают реализацию 

пилотных проектов, направленных на развитие новых цифровых технологий и услуг связи в Москве, 

которые откроют принципиально новые возможности. Прежде всего, это более высокие скорость 

передачи данных и пропускная способность. Кроме того, проекты дадут импульс развитию 

интернета вещей (IoT), беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других 

прорывных технологий. В ходе обкатки «пилотов» операторы отработают сценарии 

взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функциональность и доступные 

сервисы.  

https://lenta.ru/news/2019/08/13/economy_future/
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Себастиан Толстой (Sebastian Tolstoy), президент Ericsson Россия (АО «Эриксон Корпорация АО»), 

в свою очередь, заявил, что запуск первой зоны 5G в Москве стал важным этапом активного 

сотрудничества компания Ericsson с оператором сотовой связи Tele2 в рамках стратегического 

партнерства. Он также отметил, что компания Ericsson, уже запустившая 16 коммерческих 5G-

сетей на четырех континентах и обладающая статусом мирового лидера в сфере 5G, рада 

внести свой вклад и в цифровизацию российской экономики.  

Договор о намерениях развивать технологии 5G в России представители Tele2 и Ericsson заключили 

в рамках Всемирного мобильного конгресса 2019 года (Mobile World Congress 2019), 

состоявшегося в Барселоне с 25 по 28 февраля. В частности, компании заключили соглашение 

об установке в 27 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург, 50 тысяч базовых станций 

с поддержкой 5G.  

Напомним, что пилотные зоны 5G в российских городах-миллионниках создаются в соответствии с 

национальной программой «Цифровая экономика», согласно которой, к 2022 году необходимо 

обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти крупных городах, а уже к 2024 году - 

в 15-ти.  

Напомним также, что ПАО «Ростелеком» и ПАО «Мегафон» ведут работы по созданию 

совместного консорциума, который займется развитием сети стандарта 5G на территории 

России по модели единого инфраструктурного оператора. Первое соглашение, условия 

которого подразумевали совместное строительство сетей стандарта 5G, ПАО «Ростелеком» и 

ПАО «Мегафон» подписали еще в 2017 г. Проект, в рамках которого крупнейшие участники 

отечественного рынка связи объединят свои ресурсы и усилия, позволит значительно снизить 

затраты на развертывание в стране сетей нового поколения. «Мегафон» уже провел успешные 

испытания технологий связи пятого поколения, приобрел частоты для 5G, протестировал скорости 

1 Гбит/с, 5 Гбит/с и даже установил абсолютный российский рекорд по скорости мобильного 

интернет-соединения - 35 Гбит/с.  

Однако радужные перспективы развития в России стандарта 5G могут существенно осложнить 

предложения, недавно выдвинутые Министерством цифрового развития связи и массовых 

коммуникаций РФ. Так, в обновленном проекте концепции развития технологии до 2020 года, 

ссылаясь на дефицит частот, чиновники Минкомсвязи РФ предложили рассмотреть в качестве 

приоритетного для внедрения стандарта связи 5G диапазон 4,4-4,99 ГГц. Проблема заключается в 

том, что этот диапазон непопулярен в большинстве стран, за исключением лишь Китая и Японии - 

практически вся мировая индустрия ориентирована на частоты 3,4-3,8 ГГц. Однако в России он 

задействован системами связи Минобороны РФ и спецслужб, поэтому для коммерческого 

использования не предоставляется. Но предполагается, что нехватку иностранного оборудования 

и смартфонов для этого диапазона Россия сможет восполнить за счет отечественной 

промышленности.  

Таким решением Минкомсязи РФ обеспокоены эксперты. В первой половине августа текущего 

года проект концепции по выбору диапазона частот для сетей 5G рассмотрела рабочая группа 

по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». По словам 

представителя АНО, предложенный сценарий грозит удорожанием оборудования, задержкой в 

строительстве сети 5G, проблемами у абонентов в роуминге, а также несет риски увеличения 

стоимости конечного абонентского оборудования.  

Предложением Минкомсвязи РФ недовольны и операторы связи. Так, специалисты компании 

«Ростелеком» считают, что подобное решение приведет, как минимум, к задержке и 

удорожанию строительства. Представители «МегаФона», «Вымпелкома» и МТС едины в мнении, 

что единственным экономически оправданным диапазоном для развития 5G является частотный 

диапазон 3,4-3,8 ГГц, уже используемый в таких проектах во всем мире.  
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На мировом рынке нет сетевого и терминального оборудования, работающего в диапазоне 4,4-

4,9 ГГц, поскольку эти частоты для запуска сетей 5G не востребованы. Отечественных 

производителей, имеющих опыт разработки и масштабного производства оборудования для 

сетей 2G/3G/4G, также нет. Учитывая все эти факторы, отмечают эксперты, представляется 

маловероятным, что в России в ближайшие годы можно будет наладить производство всей 

линейки отечественного оборудования 5G по полному циклу, причем вне зависимости от 

диапазона.  

Впрочем, чиновники Минкомсвязи РФ не исключают возможности задействовать для сетей 5G и 

диапазон 3,4-3,8 ГГц, но при условии его конверсии. По подсчетам экспертов, освобождение 

этого диапазона от спутниковых и иных сетей связи потребует затрат на сумму от 1 млрд рублей и 

время работ от пяти лет. Однако в случае проведения конверсии прибыль операторов от 

использования высвободившегося спектра составит от 7,5 до 12,5 млрд руб. Соответствующие 

расчеты Научно-исследовательский институт радио (НИИР) направил в Госкомиссию по 

радиочастотам (ГКРЧ) еще в начале лета текущего 2019 года.  

Ключевые слова: 5g в России, 5G 

Горячие темы: Экспансия связи 5G: шаг за шагом 

Журнал: Журнал IT-News, Подписка на журналы  

https://www.it-weekly.ru/it-news/telecom/147723.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13.08.2019 

ЦЕНТР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ОТКРОЕТСЯ В 

2020 Г 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) планирует в 2020 

году учредить Центр российских вычислительных технологий, специализирующийся на 

разработке отечественного программного обеспечения для различных предприятий и на 

профессиональной подготовке системных программистов. Об этом сообщил во вторник 

журналистам директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья 

Обабков. 

Кандидат технических наук принимал участие в круглом столе, посвященном подготовке кадров в 

данной сфере, она прошла в Уральском региональном информационном центре ТАСС. 

«Это будет научный и образовательный центр, который займется разработкой новых сервисов, 

запланировано много исследовательской и образовательной повестки, при этом центр будет 

демонстрировать разработанное программное обеспечение (ПО) заинтересованным 

предприятиям. Мы уже определили сумму для старта, сейчас ищем помещение и партнеров. 

Это инициатива университета, мы хотим сделать мощный образовательный инструмент», - сказал 

ТАСС Обабков. 

Он отметил, что работы по созданию центра уже идут, в текущем году запланированы подготовка 

помещения и установка оборудования; запуск центра - задача 2020 года. 

Создаваемая площадка, считает Обабков, поможет в общении программистам и предприятиям, 

заинтересованным в качественном отечественном софте. «Это центр, который позволяет из 

экземпляров российского ПО и «железа» (аппаратные средства) собирать рабочие 

https://www.it-weekly.ru/it-news/telecom/147723.html
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[компьютерные] прототипы, необходимые производству для проектирования, для бухгалтерии, для 

документооборота и многого другого», - сформулировал ученый суть проекта. 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ», разработанная на период до 2024 года во 

исполнение майского указа президента РФ, включает 6 федеральных проектов: нормативное 

регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой 

экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. 

Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 13.08.2019 

МВД ПРЕДЛОЖИЛО РАЗРЕШИТЬ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ СОТРУДНИКУ ГИБДД ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСАГО 

МВД России разработало проект постановления, которым предлагается разрешить водителям 

предъявлять электронный полис ОСАГО при проверке документов сотрудниками ГИБДД. 

«В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в 

электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию 

страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо 

электронном устройстве или носителе», - - цитирует пресс-служба МВД представителя МВД 

России Ирину Волк. 

При этом сотрудники ГИБДД смогут проверить ОСАГО через автоматизированную систему 

обязательного страхования. 

Проект постановления правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение 

изменений в Правила дорожного движения, в настоящее время проходит процедуру 

общественного обсуждения на едином портале для размещения нормативных правовых актов. 

24 июля правительственная комиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером 

Максимом Акимовым одобрила концепцию суперсервиса, который позволит заключить договор 

ОСАГО и КАСКО через портал госуслуг. Расчет стоимости полиса будет производиться в 

автоматическом режиме. Проект разработан Банком России при поддержке Минкомсвязи. 

В пилотном режиме планируется запустить сервис в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 

Ленинградской областях в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.  

https://rns.online/transport/MVD-predlozhilo-razreshit-predyavlyat-sotrudniku-GIBDD-elektronnii-OSaGO-

2019-08-13/ 

К аннотации 
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