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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ТАСС, Москва, 14.08.2019 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОТБЕРЕТ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ПО «СКВОЗНЫМ» 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

Специальная межведомственная комиссия будет заниматься отбором проектов в сфере 

«сквозных» цифровых технологий, претендующих на получение господдержки. Соответствующий 

проект положения о комиссии был одобрен рабочей группой «Цифровые технологии» при АНО 

«Цифровая экономика». Одобрение положения комиссии и ее состава со стороны членов 

президиума правительственной комиссии по цифровому развитию ожидается до октября 2019 

года, после чего начнется отбор первых проектов по сквозным технологиям, сообщил директор по 

направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14.08.2019 

ПРОЕКТЫ ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ВЫБЕРЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

КОМИССИЯ 

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственная конкурсная 

комиссия. Проект положения о комиссии одобрила рабочая группа «Цифровые технологии» при 

АНО «Цифровая экономика». Прокомментировал директор по направлению «Цифровые 

технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 14.08.2019 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ВЫБЕРЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственная конкурсная 

комиссия. Проект положения о комиссии одобрила рабочая группа «Цифровые технологии» при 

АНО «Цифровая экономика». «Планируется, что в состав комиссии войдут представители 

ведомств, участвующих в реализации дорожных карт по сквозным технологиям: Минкомсвязи и 

Минпромторга; ведущих технологических компаний России и организации «Цифровая 

экономика», - отметил директор по направлению «Цифровые технологии» организации 

«Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 14.08.2019 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ БАНК РЕШЕНИЙ ПО ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

На площадке тульского индустриального кластера «Октава» состоялось первое заседание 

отраслевой рабочей группы «Цифровая промышленность» при организации «Цифровая 

экономика». На первом заседании Минпромторг России представил проект ведомственной 

программы «Цифровая промышленность». Проект предполагает три направления работы: 

создание регуляторной среды; создание, интеграцию и развитие платформ государственной 

информационной системы промышленности; а также поддержку цифровой трансформации 
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обрабатывающих отраслей промышленности, включающую подготовку мер господдержки для их 

стимулирования. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ИЗМЕНИЛА КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

Минкомсвязь изменила проект концепции развития 5G в России, указав радиочастоты 3,4-3,8 ГГц 

приоритетными для этой технологии. Представитель ведомства Евгений Новиков подтвердил 

рассылку новой концепции участникам рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» в конце 

прошлой недели. В течение двух ближайших недель документ доработают и внесут в профильную 

правительственную комиссию, добавил он. 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 14.08.2019 

КОНЦЕПЦИЯ 5G ДОРАБОТАНА. ПРИОРИТЕТЫ ИЗМЕНИЛИСЬ 

Минкомсвязи доработало проект концепции развития связи пятого поколения. Теперь 

приоритетной признана полоса частот 3,4-3,8 ГГц. От строительства сетей связи нового поколения 

в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, решено отказаться. Обновленный проект концепции Минкомсвязи 

разослало участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». В новой 

редакции проекта сказано, что расчистку частотного диапазона для связи пятого поколения 

необходимо начать незамедлительно. 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ОБНОВИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G И НАЗВАЛО НОВЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 

Минкомсвязи доработало проект концепции развития связи пятого поколения. Теперь 

приоритетной признана полоса частот 3,4-3,8 ГГц. От строительства сетей связи нового поколения 

в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, решено отказаться. Обновленный проект концепции Минкомсвязи 

разослало участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». В новой 

редакции проекта сказано, что расчистку частотного диапазона для связи пятого поколения 

необходимо начать незамедлительно. 

 

Tdaily.ru, Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ 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». 

 

Comnews.ru, Москва, 14.08.2019 

ЧАСТОТНОЕ ПРАВО: МИНКОМСВЯЗЬ ИЗМЕНИЛА КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G 

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

5G в России, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в конце 



   
 

 

 

5 

прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО 

«Цифровая экономика». 

 

ПРО IoT (pro-iot.pro), Санкт-Петербург, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛО ПОЛОСУ 3,4-3,8 ГГЦ ПРИОРИТЕТНОЙ В ОБНОВЛЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ 5G 

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

5G в России, следует из обновленного проекта концепции Минкомсвязи, который в конце 

прошлой недели ведомство разослало участникам профильной рабочей группы при АНО 

«Цифровая экономика». 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС, Москва, 14.08.2019 

«ИЗВЕСТИЯ»: МИНКОМСВЯЗЬ ВНОВЬ ВЕРНУЛА ПРИОРИТЕТ ЧАСТОТАМ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G 

Минкомсвязь РФ доработала проект концепции развития сетей связи нового поколения, вновь 

отдав приоритет диапазону частот 3,4-3,8 ГГц вместо диапазона 4,4-4,99 ГГц. В новой версии 

проекта концепции были усилены положения про важность использования частот в диапазоне 3,4-

4,8 ГГц для развития 5G. Кроме того, добавили там, в течение двух недель документ будет 

доработан и представлен правительственной комиссии по цифровому развитию. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 14.08.2019 

«ИЗВЕСТИЯ»: МИНКОМСВЯЗЬ ВЕРНУЛА ПРИОРИТЕТ ЧАСТОТАМ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G 

Минкомсвязь РФ доработала проект концепции развития сетей связи нового поколения, вновь 

отдав приоритет диапазону частот 3,4-3,8 ГГц вместо диапазона 4,4-4,99 ГГц. В новой версии 

проекта концепции были усилены положения про важность использования частот в диапазоне 3,4-

4,8 ГГц для развития 5G. Кроме того, добавили там, в течение двух недель документ будет 

доработан и представлен правительственной комиссии по цифровому развитию. 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПЕРЕСМОТРЕЛО ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 5G 

12 августа Минкомсвязи определила под развитие 5G частоты 4,4 - 4,99 ГГц, что вызвало 

недовольство операторов и отраслевых специалистов. Данный спектр не является общепринятым 

и будет использоваться только в Японии и Китае - это замедлит развитие сетей пятого поколения в 

России и увеличит стоимость конечного абонентского оборудования. Теперь ведомство 

прислушалось к критике. Использование спектра 3,4−3,8 ГГц осложняет занятость этих частот 

военными системами связи. Вице-премьер Максим Акимов считает, что правительство поможет с 

расчисткой нужного диапазона частот, однако окончательное решение будет принимать 

Госкомиссия по радиочастотам. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Ведомости, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН НЕ ОТДАЕТ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с 

отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи 5G в России. В 

апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3,4-3,8 ГГц для 5G. По 

его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и «Роскосмос». Минобороны весной 

в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4-3,8 ГГц 

«рано». 

 

Tdaily.ru, Москва, 14.08.2019 

HUAWEI СКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ С РОССИЕЙ 

На фоне торговых войн США, Китая и Индии, связанных с Huawei, компания активно внедряется на 

российский рынок. Не так давно о переговорах российских компаний с китайской Huawei 

сообщал вице-премьер Максим Акимов. Переговоры с Huawei ведет Mail.ru Group. В российской 

компании заинтересованы, чтобы продукты были представлены на максимальном количестве 

платформ, в том числе и Huawei. 

 

Tdaily.ru, Москва, 14.08.2019 

MAIL.RU GROUP ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С HUAWEI 

Mail.ru Group ведет переговоры с китайской компанией Huawei. Mail.ru заинтересована в том, 

чтобы продукты компании были представлены на максимальном количестве платформ, в том 

числе и Huawei. Ранее о переговорах российских компаний с китайской Huawei сообщал 

журналистам вице-премьер Максим Акимов. 

 

Газета.Ru, Москва, 15.08.2019 

В КАРЕЛИИ ВЫДЕЛЯТ 278 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ К СКОРОСТНОМУ 

ИНТЕРНЕТУ 

Власти Карелии планируют до октября 2021 года подключить к высокоскоростному интернету 449 

государственных учреждений республики. Согласно федеральному проекту «Информационная 

инфраструктура», который входит в нацпрограмму «Цифровая экономика», интернет скоростью 

до 100 Мбит/с проведут в школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, а также отделения 

полиции и подразделения Росгвардии. Подключать объекты к интернету будет «Ростелеком». 

 

Comnews.ru, Москва, 14.08.2019 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ ОБЛАКАМ 

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 
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отраслей экономики существенно возрастает потребность организаций в хранении и обработке 

данных на арендуемых вычислительных мощностях. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 14.08.2019 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ ДОСТИГНЕТ 53,5 МЛРД РУБЛЕЙ К 

2021 ГОДУ 

По оценкам EdTechXGlobal и Global Market Insights, объем мирового рынка онлайн-обучения к 

2020 году достигнет $252 млрд. Сейчас на Россию приходится около 0,5% от этого рынка - 

отмечают в компании «Яндекс». При этом объем российского рынка онлайн-образования к 2021 

году может вырасти до 53,3 млрд руб. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

В структуру «Российских железных дорог» вошел новый департамент квантовых коммуникаций. 

Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их развитием. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 

 

CNews.ru, Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

В структуру «Российских железных дорог» вошел новый департамент квантовых коммуникаций. 

Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их развитием. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 

 

CNews.ru, Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

В структуру «Российских железных дорог» вошел новый департамент квантовых коммуникаций. 

Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их развитием. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 
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CNews.ru, Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

В структуру «Российских железных дорог» вошел новый департамент квантовых коммуникаций. 

Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их развитием. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

В структуру «Российских железных дорог» вошел новый департамент квантовых коммуникаций. 

Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их развитием. 

Создание департамента стало следствием подписания 10 июля соглашения о намерениях 

между компанией и Правительством России. Цель соглашения - ускорение технологического 

развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках 

в сфере квантовых коммуникаций. Документ подписали заместитель председателя 

Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель правления РЖД 

Олег Белозеров. 

 

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

«Ъ»: ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕТАЛИ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗОНЕ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

МОСКВЕ 

Экспериментальная площадка для проектов в сфере искусственного интеллекта может быть 

создана в Москве на срок до 2024 года: соответствующие предложения подготовил Сбербанк 

вместе с правительством РФ и мэрией Москвы. Представитель вице-премьера РФ Максима 

Акимова, курирующего цифровую экономику (куда входит сфера искусственного интеллекта), 

подтвердил, что создание экспериментальной площадки в столице «изучается и обсуждается». 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 14.08.2019 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА» 

В Устьянском районе Архангельской области завершился «Лесоруб XXI века» - уникальный 

чемпионат России, участники которого соревнуются на лучших мировых образцах 

лесозаготовительной техники. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Константин Носков отметил во время чемпионата сочетание виртуальных технологий и экологии. 
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ТАСС, Москва, 14.08.2019 

ГЛАВА МИНСТРОЯ: РОССИЯ ГОТОВА ПЕРЕНИМАТЬ ЯПОНСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Российские специалисты будут перенимать опыт японских коллег в области градостроительства и 

цифровизации. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонней встречи 

с парламентским вице-министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и 

туризма Японии Масаси Адати. Глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев 

подчеркнул, что российская сторона «признает серьезный опыт японской стороны в области 

цифровизации строительства, и готова перенимать его. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14.08.2019 

РОССИЯ ГОТОВА ПЕРЕНИМАТЬ ЯПОНСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА - ЯКУШЕВ 

Российские специалисты будут перенимать опыт японских коллег в области градостроительства и 

цифровизации. Об этом в среду в Токио заявил журналистам глава Министерства строительства 

и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам своего визита в Японию. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Российская газета, Москва, 15.08.2019 

ВОЙНЫ ВИРТУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ 

Западные страны рассматривают интернет как виртуальный театр боевых действий для решения 

своих политических, экономических и даже военных задач, но обвиняют в кибератаках все чаще 

почему-то Россию. Кто на самом деле «мутит» киберпространство и почему Россия выступает 

исключительно за мирное использование глобальной Сети, в интервью рассказал заместитель 

секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. 

 

Lenta.Ru, Москва, 14.08.2019 

В РОССИИ ПРЕДСКАЗАЛИ ЛИКВИДАЦИЮ АНОНИМНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Пользователи интернета в будущем будут лишены анонимности, все их устройства для входа 

будут идентифицироваться. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель 

секретаря Совета безопасности России Олег Храмов. Об уходе от анонимности замсекретаря 

заявил после того, как назвал сложность определения источника атаки одной из основных 

проблем в противодействии компьютерным атакам. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ТАСС, Москва, 14.08.2019 

ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ СМОГУТ ПОДБИРАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ОНЛАЙН-СЕРВИС 

Власти Ленинградской области по программам нацпроектов «Образование» и «Цифровая 

экономика» разрабатывают информационную систему, через которую жители региона смогут 

записывать детей в учреждения дополнительного образования и получать онлайн-консультации от 

наставников в этой сфере.  
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РИА Новости, Москва, 14.08.2019 

ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ СМОГУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ ОНЛАЙН К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СЕРВИСАМ 

Благодаря созданию государственной информационной системы «Современное образование 

Ленинградской области», для жителей региона в скором времени станет доступен целый ряд 

образовательных сервисов в электронном виде. 

 

Rspectr.com, Москва, 14.08.2019 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Несмотря на ряд очевидных достоинств, до массового внедрения систем дистанционного 

голосования необходимо решить ряд важных задач - как технических, так и социальных, считают 

специалисты. Представитель Минкомсвязи О. Качанов рассказал, что разработку 

технологического решения, отвечающего на все указанные вопросы, планируется обеспечить в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика». 

 

Rspectr.com, Москва, 14.08.2019 

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЧЕРЕЗ СЕТЬ 

На выборах в Московскую городскую думу, которые должны пройти 8 сентября, впервые будет 

задействована система электронного дистанционного голосования. У такого способа 

волеизъявления много преимуществ, считают эксперты. Но есть и целый ряд проблем, главная из 

которых - это формирование доверия избирателей к системе интернет-выборов. Вопросы 

вызывает и масштабирование решения на территорию всей страны. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Интерфакс, Москва, 14.08.2019 

ТРЕХМЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СОЗДАНА В ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Территории всех 26 муниципальных образований Тульской области вошли в геодезическую карту 

региона в трехмерном изображении. «Группа компаний «Геоскан» в рамках пилотного проекта 

«Цифровая модель типового региона» создала геодезически точную 3D-модель Тульской области 

на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС. Аэрофотосъемка 

способствует решению ряда задач национального проекта «Цифровая экономика» и 

ведомственного проекта Минстроя РФ «Умный город».  
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Nag.ru, Екатеринбург, 14.08.2019 

КОНЦЕПЦИЯ 5G ДОРАБОТАНА. ПРИОРИТЕТЫ ИЗМЕНИЛИСЬ 

Автор: Баранова Алла 

Минкомсвязи доработало проект концепции развития связи пятого поколения. Теперь 

приоритетной признана полоса частот 3,4-3,8 ГГц. Как стало известно «Известиям», от 

строительства сетей связи нового поколения в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, решено отказаться. 

В профильном министерстве прислушались к мнению экспертов и участников рынка, которые 

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

пользователи могут остаться без 5G-смартфонов.  

Обновленный проект концепции Минкомсвязи разослало участникам профильной рабочей 

группы при АНО «Цифровая экономика». В новой редакции проекта сказано, что расчистку 

частотного диапазона для связи пятого поколения необходимо начать незамедлительно. 

В Минобороны «Известиям» пояснили, что решение о распределении частот принимает ГКРЧ. 

Сегодня диапазон 3,4-3,8 ГГц занят стратегически важными системами связи, в том числе и 

космическими. Естественно, что военные предлагают развивать сети в более высоких диапазонах. 

Диапазон 4,4-4,99 ГГц упоминается и в новой версии концепции, но его использование 

предусматривается лишь в краткосрочной перспективе. Дело в том, что в этом диапазоне пока 

не строится ни одной коммерческой сети 5G, соответственно. не планируется и выпуск 

терминального оборудования. 

Если же говорить о Китае и Японии, где операторы получили право на использование диапазона 

4ГГц, то и там не планируют осваивать эти частоты в ближайшей перспективе. Дело в том, что 

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

коммерческие запуски. И раньше, чем Поднебесная и Страна Восходящего Солнца не освоят 

приоритетные диапазоны, они не перейдут к работам в новом частотном спектре. То есть, как 

минимум два-три года соответствующим оборудованием заниматься никто не будет. 

То есть, перспективы 5G у нас пока весьма туманны, а значит с покупкой каджетов, 

поддерживающих связь пятого поколения, можно и подождать.  

https://nag.ru/news/newsline/104807/kontseptsiya-5g-dorabotana-prioritetyi-izmenilis.html 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ОБНОВИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G И НАЗВАЛО НОВЫЙ ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 

Полоса радиочастот 3,4-3,8 ГГц является наиболее приоритетной для развития 5G в России. Об 

этом говорится в доработанном Минкомсвязью проекте концепции развития этой технологии. 

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

гармонизации -- 3,4-3,8 ГГц, говорится в описании новой концепции проекта министерства. 

Документ был разослан на прошлой неделе участникам профильной рабочей группы при АНО 

«Цифровая экономика», пишут «Известия».  

https://nag.ru/news/newsline/104807/kontseptsiya-5g-dorabotana-prioritetyi-izmenilis.html
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По данным издания, документ планируется доработать и в течение двух недель внести в 

правительственную комиссию по цифровому развитию. Отмечается, что положения концепции, 

касающиеся частот для 5G, были скорректированы. В последней версии усилены положения про 

важность диапазона 3,4-3,8 ГГц.  

Напомним, что неделю назад Минкомсвязи представила другой проект концепции развития сетей 

пятого поколения до 2020 года, где предлагало рассматривать в качестве приоритетного 

диапазон 4,4-4,99 ГГц. Операторы связи выступили против такого подхода, в частности 

представители «Ростелекома» отметили, что идея Минкомсвязи приведет к задержке и 

удорожанию строительства. В свою очередь диапазон частот 3,4-3,8 ГГц операторы 

назвали»единственным экономически оправданным для развития 5G.  

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/minkomsvyazi-obnovilo-kontseptsiyu-

razvitiya-5g-i-nazvalo-novyy-prioritetnyy-diapazon-chastot/ 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ИСПРАВИЛО КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

Автор: Гаврилюк 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 пишет газета «Известия» со ссылкой на 

несколько источников из профильных ведомств.  

Минкомсвязь придумала новые частоты для 5G 

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. При этом текущая 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.  

http://tdaily.ru/news/2019/08/14/minkomsvyazi-ispravilo-koncepciyu-razvitiya-5g-v-rossii 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ИЗМЕНИЛА КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

Минкомсвязь изменила проект концепции развития 5G в России, указав радиочастоты 3,4-3,8 ГГц 

приоритетными для этой технологии, сообщили «Известия» со ссылкой на источники и документ. 

Представитель ведомства Евгений Новиков подтвердил рассылку новой концепции участникам 

рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» в конце прошлой недели. В течение двух 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/minkomsvyazi-obnovilo-kontseptsiyu-razvitiya-5g-i-nazvalo-novyy-prioritetnyy-diapazon-chastot/
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/minkomsvyazi-obnovilo-kontseptsiyu-razvitiya-5g-i-nazvalo-novyy-prioritetnyy-diapazon-chastot/
http://tdaily.ru/news/2019/08/14/minkomsvyazi-ispravilo-koncepciyu-razvitiya-5g-v-rossii
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ближайших недель документ доработают и внесут в профильную правительственную комиссию, 

добавил он.  

В предыдущей версии концепции Минкомсвязи ключевым назывался диапазон 4,4-4,99 ГГц, 

недостаточный, по мнению участников рынка, для покрытия сетями 5G крупных российских 

городов. Они также утверждали, что без частот 3,4-3,8 ГГц развитие таких технологий в стране 

замедлится, а пользователи могут и вовсе остаться без смартфонов, их поддерживающих.  

Предполагается, что и нынешняя версия концепции подвергнется изменениям, поскольку 

радиочастоты 3,4-3,8 ГГц недоступны для мобильных операторов из-за того, что заняты спутниковой 

связью. Источник издания в Минобороны отметил, что в этой связи ведомство предложило 

компаниям заняться развитием сетей 5G в более высоких диапазонах.  

В начале 2019 года Госкомиссия по радиочастотам отказала в выделении мобильным 

операторам диапазона частот 3,4-3,8 ГГц, который операторы называли наиболее 

перспективным, необходимым для развития сетей связи 5G в России. 

В конце мая вице-премьер Максим Акимов сообщал журналистам, что к обсуждению вопроса 

5G подключился курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов. «Высвобождение частотного 

спектра - это большой процесс организационный, технический, он имеет еще свою финансовую 

сторону», - отмечал Акимов. 

В конце июля замминистра связи Олег Иванов заявил о прогрессе в переговорах с силовыми 

ведомствами о выделении операторам диапазона частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи 5G. 

По его словам, сторонам удалось найти «точки взаимодействия».  

https://rns.online/it-and-media/Minkomsvyaz-izmenila-kontseptsiyu-razvitiya-5G-v-Rossii-2019-08-14/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 14.08.2019 

«ИЗВЕСТИЯ»: МИНКОМСВЯЗЬ ВЕРНУЛА ПРИОРИТЕТ ЧАСТОТАМ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G 

Как отмечается, авторы концепции призывают незамедлительно начать процедуры, связанные с 

расчисткой частот 3,4-4,8 ГГц для их дальнейшего использования 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ доработала проект концепции развития сетей связи 

нового поколения, вновь отдав приоритет диапазону частот 3,4-3,8 ГГц вместо диапазона 4,4-4,99 

ГГц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст документа. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Минкомсвязь обновила проект концепции развития 5G до 

2020 года, предложив сделать приоритетным для развития сетей связи нового поколения диапазон 

частот 4,4-4,99 ГГц вместо считающихся наиболее перспективными для этих целей частот 3,4-3,8 

ГГц. Тогда российские операторы связи выступили с критикой обновленного проекта 

Минкомсвязи. По их мнению, единственным перспективным для развития 5G является диапазон 

частот 3,4-3,8 ГГц, а создание сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц приведет к удорожанию и 

замедлению строительства необходимой инфраструктуры. 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, в новой версии проекта концепции были 

усилены положения про важность использования частот в диапазоне 3,4-4,8 ГГц для развития 5G. 

Кроме того, добавили там, в течение двух недель документ будет доработан и представлен 

правительственной комиссии по цифровому развитию. 

https://rns.online/it-and-media/Minkomsvyaz-izmenila-kontseptsiyu-razvitiya-5G-v-Rossii-2019-08-14/
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Помимо этого, уточняют «Известия», авторы концепции в связи со сжатыми сроками реализации 

планов по развитию 5G в России призывают незамедлительно начать процедуры, связанные с 

расчисткой частот 3,4-4,8 ГГц для их дальнейшего использования. 

Ранее возможности российской промышленности работать с диапазоном частот 4,4-4,9 ГГц для 

развития 5G в России обсуждались на совещании с участием вице-премьеров РФ Максима 

Акимова и Юрия Борисова. Как отмечал Акимов, тогда Минпромторгу РФ было поручено оценить 

возможности российской промышленности с точки зрения пользовательских устройств, ядер сети 

и коммуникационного оборудования для построения сетей связи пятого поколения. 

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/857833 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 14.08.2019 

«ИЗВЕСТИЯ»: МИНКОМСВЯЗЬ ВНОВЬ ВЕРНУЛА ПРИОРИТЕТ ЧАСТОТАМ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G 

Авторы концепции в связи со сжатыми сроками реализации планов по развитию 5G призывают 

незамедлительно начать процедуры, связанные с расчисткой этих частот, отмечает газета 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ доработала проект концепции развития сетей связи 

нового поколения, вновь отдав приоритет диапазону частот 3,4-3,8 ГГц вместо диапазона 4,4-4,99 

ГГц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст документа. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Минкомсвязь обновила проект концепции развития 5G до 

2020 года, предложив сделать приоритетным для развития сетей связи нового поколения диапазон 

частот 4,4-4,99 ГГц вместо считающихся наиболее перспективными для этих целей частот 3,4-3,8 

ГГц. Тогда российские операторы связи выступили с критикой обновленного проекта 

Минкомсвязи. По их мнению, единственным перспективным для развития 5G является диапазон 

частот 3,4-3,8 ГГц, а создание сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц приведет к удорожанию и 

замедлению строительства необходимой инфраструктуры. 

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, в новой версии проекта концепции были 

усилены положения про важность использования частот в диапазоне 3,4-4,8 ГГц для развития 5G. 

Кроме того, добавили там, в течение двух недель документ будет доработан и представлен 

правительственной комиссии по цифровому развитию. 

Помимо этого, уточняют «Известия», авторы концепции в связи со сжатыми сроками реализации 

планов по развитию 5G в России призывают незамедлительно начать процедуры, связанные с 

расчисткой частот 3,4-4,8 ГГц для их дальнейшего использования. 

Ранее возможности российской промышленности работать с диапазоном частот 4,4-4,9 ГГц для 

развития 5G в России обсуждались на совещании с участием вице-премьеров РФ Максима 

Акимова и Юрия Борисова. Как отмечал Акимов, тогда Минпромторгу РФ было поручено оценить 

возможности российской промышленности с точки зрения пользовательских устройств, ядер сети 

и коммуникационного оборудования для построения сетей связи пятого поколения. 

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». 

Все о национальных проектах - на портале «Будущее России. Национальные проекты»  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/857833
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https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6760826 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 14.08.2019 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ ОБЛАКАМ 

Автор: Самсонова Анастасия 

Объем российского рынка публичных облачных услуг по итогам 2018 г. вырос на 31% - до 55,9 

млрд руб. Более 65% рынка публичных облачных услуг формирует сегмент SaaS. Около трети 

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

предприятия. PaaS формирует немногим более 4% рынка. Аналитики «ТМТ Консалтинг» отмечают, 

что динамика рынка облаков превышает темпы роста российского рынка ИТ в целом. По мере 

цифровизации отраслей экономики возрастает потребность организаций в хранении и 

обработке данных на арендуемых вычислительных мощностях.  

Динамику рынка облаков обеспечивает как сохраняющийся курс компаний на оптимизацию 

издержек, так и необходимость выполнения законодательных требований по обработке и 

хранению персональных данных.  

По информации «ТМТ Консалтинг», 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.  

Согласно исследованию «ТМТ», объем рынка SaaS вырос в 2018 г. 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 г. 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%).  

По оценкам «ТМТ», доходы от PaaS в 2018 г. 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, «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 г. 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 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6760826
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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 г. 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, убеждены аналитики 

«ТМТ».  

По прогнозам МТС, в перспективе ближайших 3-5 лет ключевую роль на рынке будут играть 

несколько крупных игроков, которые будут конкурировать качеством предоставляемых сервисов, 

масштабом инфраструктуры и возможностью вовлечения клиентов в свою цифровую 

экосистему. «Конкуренция между провайдерами выйдет на принципиально новый уровень, где 

решающим фактором станет возможность получения широкого спектра ИТ- и телеком-услуг в 

одном месте, у одного поставщика. С покупкой провайдера «ИТ-ГРАД» мы расширили наши 

возможности в части географии и технологической экспертизы. Поскольку в контур сделки также 

вошла ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud, то теперь облачное 

направление МТС охватывает абсолютно все сегменты бизнеса, от крупного до совсем 

небольшого», - прокомментировал исследование «ТМТ» директор по стратегии #CloudMTS, 

генеральный директор провайдера «ИТ-ГРАД» (входят в группу МТС) Антон Захарченко.  

В «Ростелекоме» согласились со своей позицией в рейтинге в части IaaS. В части SaaS - в 2018 г. 

данные компания для исследования «ТМТ» не предоставляла.  

Руководитель отдела облачных решений Softline Сергей Самоукин в целом согласен с оценками 

«ТМТ». Вторая позиция Softline во многом определена продажей сторонних SaaS сервисов - MS 

Office 365 и Google Apps, сказал он.  

По его словам, у российского рынка облаков достаточно высокий потенциал роста. 

Востребованность облачных услуг растет, что подтверждается статистикой рынка. По прогнозам 

Softline, в перспективе ближайших двух-трех лет рынок облаков сохранит высокие темпы роста на 

уровне 25-30% ежегодно. «Драйверами роста по-прежнему будут оставаться IaaS и SaaS, ведь на 

рынке еще достаточно пространства для роста этих видов услуг», - уверен Сергей Самоукин.  

По итогам 2018 г. наибольший рост в Softline показало именно облачное направление - на 83% по 

отношению к 2017 г., заявили в пресс-службе компании.  

Директор по развитию бизнеса «Крок Облачные сервисы» Максим Березин полагает, что позиция 

компании в рейтинге соответствует действительности. «Прогноз «ТМТ Консалтинг» о росте рынка 

публичных облачных услуг на 28% в 2019 г. выглядит вполне реальным. Что касается нашего 

бизнеса, «Крок Облачные сервисы» планирует сохранить такой же темп роста, как и в 2018 г. - в 

пределах 35%», - говорит Максим Березин.  

По мнению специалиста, рынок публичных облачных услуг продолжает укрупняться. При этом 

услуга аренды облачной инфраструктуры (IaaS) стала стандартом для инфраструктуры многих 

компаний, которые развивают цифровые сервисы.  

«Мы видим на рынке тренд на использование платформы для размещения микросервисных 

архитектур на базе Kubernetes. К ее преимуществам относится повышение стабильности и 
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производительности корпоративных сервисов и приложений, включая опцию 

автомасштабирования, а также быстрая доставка новых релизов. Помимо этого сохраняется 

спрос на миграцию приложений и сервисов на новую архитектуру с последующей поддержкой, 

когда необходима экспертная помощь при переходе от монолитных инфраструктур к 

микросервисным», - сказал Максим Березин.  

Исполнительный директор компании «СБКлауд» Георгий Мегрелишвили прогнозирует, спрос «на 

облака» будет расти, но вероятны изменения в его структуре. Для заказчиков становятся все более 

актуальными гибридные решения, а также комплексные решения, объединяющие собственную 

ИТ-инфраструктуру и ресурсы провайдеров, готовые сервисы и собственные разработки.  

«Ожидаем, что доля запросов клиентов на высокозащищенные среды для хранения данных, 

тестирования, организации совместной работы и высокоуровневых вычислений будет расти, что 

увеличит спрос на такие услуги, как резервные и виртуальные ЦОДы, облачные хранилища для 

бизнеса. И наконец мы считаем очень важным рост интереса к облачным сервисам со стороны 

СМБ. SaaS-сегмент из года в год показывает рост выручки, но важно, чтобы в этой выручке росла 

доля именно средних и малых компаний. Мы готовим к запуску собственный маркетплейс SaaS-

решений для СМБ на базе бизнес-облака «СБКлауд», а также партнерские активности с другими 

известными сервисами, работающими на СМБ-рынке», - рассказал Георгий Мегрелишвили.  

Потребители облачных сервисов - уже не на 100% малый бизнес, как было всего несколько лет 

назад, отмечает руководитель отдела маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский. Сейчас 

порядка 8-10% клиентской базы «Манго Телеком» - средние и крупные компании. «Увеличение 

этого сегмента - и есть наш прогноз для рынка в целом», - резюмировал Андрей Козловский.  

Менеджер по продуктам отдала облачных сервисов ООО «Онланта» (входит в ГК «Ланит») Кирилл 

Литвиненко обращает внимание, что само разделение на SaaS, PaaS, IaaS не всегда корректно, 

так как на рынке до сих пор не устоялась терминология. «Например BaaS (Backup as a Service) 

некоторые игроки относят к IaaS продуктам, так как формально сервис резервного копирования 

относится к инфраструктуре. С другой стороны, в составе BaaS львиную долю цены занимают 

лицензии на ПО резервного копирования, что позволяет говорить о SaaS-сервисе», - уточнил он.  

Сервисы облачного видеонаблюдения, привел еще один пример эксперт «Онланты», 

большинством игроков относятся к SaaS-продуктам, но в них используется оборудование, которое 

предоставляется в аренду или продается потребителю. «В итоге мы имеем ситуацию, когда 

границы между сервисами размываются, и через несколько лет уже будет достаточно сложно 

явно отделить один вид сервиса от другого», - предполагает Кирилл Литвиненко.  

В 2018 г. общий рост рынка IaaS остался значимым и стабильным и, по оценкам Selectel, составил 

порядка 25%, сообщил генеральный директор Selectel Олег Любимов. Выручка Selectel от 

облачных услуг, с его слов, увеличилась за тот же период на 50%.  

«Мы продолжаем расти вдвое быстрее рынка с маржинальностью, достаточной для поддержания 

высоких темпов развития и инвестиций в новые инфраструктурные проекты. Кратный рост выручки 

отдельных крупнейших игроков объясняется сделками по поглощению компаний меньшего 

калибра», - отмечает Олег Любимов. 

Меняется ландшафт российского облачного рынка. Раньше на нем играли преимущественно 

специализированные провайдеры, локальные и иностранные. В прошлом году на него вышли 

несколько крупных российских ИТ-компаний, специализирующихся в других областях, и 

операторов связи: «Яндекс», Mail.ru, МТС. Обновили свои предложения «Ростелеком» и 

«Сбербанк». Одновременно с этим начали локализовывать бизнес глобальные игроки. В условиях 

западных санкций это, прежде всего, китайские компании. 
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«Отрасль входит в фазу консолидации, и это понятный и естественный путь ее развития. Мы уже 

стали свидетелями ряда крупных M&A сделок, и очевидно следует ждать новых. Не надо 

опасаться, что консолидация уничтожит конкуренцию и тем самым вызовет рост цен. Более 

вероятно, что она гармонизирует рынок», - ожидает Олег Любимов.  

Еще одна важная тенденция облачного рынка - рост популярности платформенных сервисов, 

прежде всего хранилищ S3 и баз данных как сервис (DBaaS), обозначил R&D директор DataLine 

Михаил Соловьев. «Потребление этих сервисов перешло от единичных случаев к массовому. Это 

подтверждает тезис о том, что новые ИТ-сервисы проектируются сразу с расчетом на работу в 

облаке. Заказчик ищет в облаке не только ресурсы, но и управляемые провайдером сервисы 

(DBaaS, SaaS и т.д.), чтобы получить экспертизу провайдера, быстро начать использовать 

современные продукты, избавиться от рутинных задач и сфокусировать свою ИТ-службу на 

задачах бизнеса», - подытожил Михаил Соловьев.  

http://www.comnews.ru/content/121386/2019-08-14/cifrovizaciya-idet-na-polzu-oblakam 

К аннотации 

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

«Ъ»: ПОДГОТОВЛЕНЫ ДЕТАЛИ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗОНЕ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

МОСКВЕ 

Создатели проекта рассчитывают с его помощью разработать правовое регулирование этой 

новой для всего мира области  

Экспериментальная площадка для проектов в сфере искусственного интеллекта может быть 

создана в Москве на срок до 2024 года: как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, 

соответствующие предложения подготовил Сбербанк вместе с правительством РФ и мэрией 

Москвы. 

Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова, курирующего цифровую экономику (куда 

входит сфера искусственного интеллекта), подтвердил газете, что создание экспериментальной 

площадки в столице «изучается и обсуждается». 

Правительство, мэрия Москвы и Сбербанк разрабатывают концепцию площадки, сообщили в 

департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы. Там ожидают, что эксперимент 

позволит обеспечить наиболее благоприятные условия для российских разработчиков в сфере 

искусственного интеллекта, поможет обкатать правовое регулирование этой новой для всего 

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

комментировать этот вопрос не стали. 

Рассмотреть вопрос о создании в Москве территории с экспериментальным правовым 

режимом и необходимыми правовыми условиями для разработки и внедрения искусственного 

интеллекта поручил в июне президент РФ Владимир Путин. Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф должны представить 

доклад до 30 ноября. 

Согласно поручению Путина, при необходимости в законодательство могут быть внесены 

изменения. Собеседник «Ъ» уточняет, что специальный правовой режим предполагается ввести 

федеральным законом. По данным издания, в столице планируют ввести льготные регуляторные 

условия для выхода технологий на рынок. Кроме того, для стимулирования отечественных 

разработок в сфере искусственного интеллекта с помощью спроса со стороны государства 

запланировано внедрение временного порядка проведения торгов. 

http://www.comnews.ru/content/121386/2019-08-14/cifrovizaciya-idet-na-polzu-oblakam
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Как отмечает источник газеты, разработчики в рамках эксперимента также получат доступ к 

массиву обезличенных данных. Среди перспективных сфер внедрения искусственного 

интеллекта в Москве - интеллектуальная транспортная система, распознавание речи в городском 

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

предиктивное предоставление услуг и обработка претензий, уточняет «Ъ». 

Искусственный интеллект является одной из «сквозных» цифровых технологий, развитие которых 

предусмотрено в нацпроекте «Цифровая экономика». Это направление будет выделено в 

отдельный федеральный проект, на реализацию которого потребуется порядка 90 млрд руб.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/852021 

К аннотации 

Ридус (ridus.ru), Москва, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПЕРЕСМОТРЕЛО ДИАПАЗОН ЧАСТОТ 5G 

Автор: Багдасаров Артем 

12 августа Минкомсвязи определило под развитие 5G частоты 4,4 - 4,99 ГГц, что вызвало 

недовольство операторов и отраслевых специалистов. Данный спектр не является общепринятым 

и будет использоваться только в Японии и Китае - это замедлит развитие сетей пятого поколения в 

России и увеличит стоимость конечного абонентского оборудования. Теперь ведомство 

прислушалось к критике. 

Как сообщают «Известия», в доработанном проекте концепции развития 5G основным 

диапазоном частот стал 3,4−3,8 ГГц, являющийся международным стандартом. Тем не менее, это 

может быть не последняя редакция документа. 

Использование спектра 3,4−3,8 ГГц осложняет занятость этих частот военными системами связи. 

Вице-премьер Максим Акимов считает, что правительство поможет с расчисткой нужного 

диапазона частот, однако окончательное решение будет принимать Госкомиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ). 

Главные отличия 5G от сетей четвертого поколения - высокая скорость, малое время задержки и 

устойчивость к перегрузке. Скорость передачи в сетях 4G составляла 150 Мбит/с в начале 

технологического цикла (2010-е) и достигла 1 Гбит/с в сетях LTE-Advanced. Пятое поколение сетей 

сделает доступными скорости выше 4,6 Гбит/с, а со временем будет взят порог в 20 Гбит/с. 

Также растет пропускная способность, сокращается объем служебной информации, 

уменьшается задержка обработки. 5G выдерживает больше потребителей трафика, открывая 

новые сценарии использования. 

Сейчас операторы активно тестируют сети пятого поколения. Так, Tele2 совместно с Ericsson 

открыл пилотную зону 5G в центре Москвы. Она работает на частоте 28 ГГц.  

https://www.ridus.ru/news/305327 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 14.08.2019 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ «ЛЕСОРУБ XXI ВЕКА» 

Автор: Сухановская Татьяна 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/852021
https://www.ridus.ru/news/305327
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Нефть зеленого цвета  

В Устьянском районе Архангельской области завершился «Лесоруб XXI века» - уникальный 

чемпионат России, участники которого соревнуются на лучших мировых образцах 

лесозаготовительной техники. Операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов 

приехали в устьянскую Малиновку из 19 регионов России, а также из Белоруссии, Германии, 

Италии, Канады, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Организаторы 

«Лесоруба» - правительство Поморья, минпромторг РФ, а также Федеральное агентство лесного 

хозяйства. 

- Этот проект мы начинали с десяти команд-участниц, а сегодня их уже семьдесят. Соревнования 

стали важным ежегодным событием для лесной отрасли России, - сказал губернатор 

Архангельской области Игорь Орлов. 

В этом году кубок чемпионов завоевали лесорубы Карелии, второй в командном зачете стала 

архангельская группа компаний «УЛК», а третье место у «Илим». Впервые прошел чемпионат 

профессионального мастерства среди молодежи - ForestSkills. 

Между тем в деловую программу «Лесоруба» вошла тема государственных и банковских 

инвестиций в развитие отрасли. Так, сегодня в России объем несырьевого экспорта планируется 

увеличить в два раза. А лесной комплекс, по словам представителя минпромторга РФ Григория 

Гусева, это третья несырьевая отрасль промышленности по экспорту. Причем его объем не 

снижается, а в банках создаются департаменты, которые занимаются исключительно сферой 

ЛПК. «Новая нефть» - так теперь принято называть российский лес. 

В Поморье уже сегодня практически весь лесной экспорт - не сырьевой. Кстати, по словам 

гендиректора группы компаний «УЛК» Владимира Буторина, ни одного кубометра круглого леса 

не будет вывозиться также из Пинежского района Архангельской области, где УЛК строит самый 

большой в России комплекс по глубокой переработке древесины. Инвестировать в строительство 

будет банк «Открытие» - соглашение об этом подписано на полях форума. Более того, компания 

изучает возможность строительства в Архангельской области собственного ЦБК. 

Говорилось на деловом завтраке «Лесоруба» и о том, что лесной бизнес не всегда успевает 

реагировать на меняющиеся нормы государственной поддержки: 

- К примеру, субсидировали транспортировку пеллет по всему миру в размере 80 процентов от 

стоимости. Постановление отработало год - сократили до 20 процентов. Но ведь бум 

строительства пеллетных заводов уже начался! - говорит Владимир Буторин. - Причем многие 

рассчитывали не только на сырье с нулевой себестоимостью - опилок: кто-то планировал 

перерабатывать балансы или щепу с рентабельностью не более 20-30 процентов. В итоге многим 

пришлось останавливаться. Одним словом, отрасли нужны долгосрочные меры поддержки: пусть 

небольшие, но чтобы все четко понимали, что они будут действовать, к примеру, 10 лет. 

К слову, на господдержку теперь могут рассчитывать и те, кто планирует собственный «лесной» 

проект - строительство дома. 

- Для нашей территории это традиционная технология последние... лет 800, - сказал в интервью 

«РГ» Игорь Орлов. - Речь о том, чтобы отрегулировать все процессы в деревянном домостроении - 

с точки зрения проектирования, финансирования через ипотечные программы. Нам сегодня 

необходим институт строительства деревянных домов, включающий создание современных 

систем жизнеобеспечения и инфраструктуры, безопасности. Но вначале нужно запустить все 

доступные финансовые и юридические механизмы. 



   
 

 

 

21 

А Григорий Гусев сообщил, что в эти дни в правительстве России согласовывается 50-процентное 

субсидирование первоначального взноса на ипотеку при строительстве деревянного жилого 

дома. В итоге с учетом средней стоимости дома в три с половинной миллиона рублей сумма 

субсидии может составить 350 тысяч. 

Тем временем архангельский лес растет... в «цифру». Так, министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ Константин Носков отметил во время чемпионата сочетание 

виртуальных технологий и экологии, а Игорь Орлов предложил юным победителям конкурса 

«лесной» робототехники разработать автоматизированный способ посадки сеянцев с закрытой 

корневой системой: ведь вместо каждого вырубленного дерева лесозаготовители скоро должны 

будут высаживать два новых. 

Акция  

Холодное лето 2019-го идеально подходит для посадки леса. В рамках чемпионата жители 

Устьянского района, губернатор Игорь Орлов, глава минкомсвязи РФ Константин Носков, 

начальник департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексей Эглит посадили 12,5 тысячи 

сеянцев сосны - через несколько десятков лет когда-то заброшенный лесной карьер Ровдушки 

превратится в сосновый бор. Кстати, каждый год в Архангельской области выращивается более 10 

миллионов сеянцев хвойных пород. Главное правило: сколько вырубили - столько и посадили.  

https://rg.ru/2019/08/14/reg-szfo/v-arhangelskoj-oblasti-zavershilsia-chempionat-lesorub-xxi-veka.html 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 14.08.2019 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ВЫБЕРЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

Автор: Кривошапко Юлия 

Технологические проекты для господдержки выберет межведомственная комиссия  

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственная конкурсная 

комиссия. Проект положения о комиссии одобрила рабочая группа «Цифровые технологии» при 

АНО «Цифровая экономика». 

Межведомственная комиссия, как следует из документа, будет заниматься отбором проектов, 

претендующих на получение господдержки в рамках реализации дорожных карт по развитию 

сквозных технологий, а также рассматривать отчеты о реализации этих проектов, утверждать 

списки получателей грантов по различным конкурсам. Кроме того, комиссия будет заниматься 

отбором потенциальных заемщиков и рассмотрением поступающих от них заявок на 

соинвестирование проектов. 

«Планируется, что в состав комиссии войдут представители ведомств, участвующих в реализации 

дорожных карт по сквозным технологиям: Минкомсвязи и Минпромторга; ведущих 

технологических компаний России и организации «Цифровая экономика», - отметил директор по 

направлению «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. -

Одобрение положения комиссии и ее состава со стороны членов президиума 

правительственной комиссии по цифровому развитию ожидается до октября 2019 года, после 

чего начнется отбор первых проектов по сквозным технологиям». 

Проекты по сквозным технологиям будут реализовываться в соответствии с ранее одобренными 

на рабочей группе семи дорожным картам: по беспроводным технологиям, по квантовым 

https://rg.ru/2019/08/14/reg-szfo/v-arhangelskoj-oblasti-zavershilsia-chempionat-lesorub-xxi-veka.html
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технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и 

распределенному реестру, новым производственным технологиям и по робототехнике и 

сенсорике.  

https://rg.ru/2019/08/14/tehnologicheskie-proekty-dlia-gospodderzhki-vyberet-mezhvedomstvennaia-

komissiia.html 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 14.08.2019 

ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЧЕРЕЗ СЕТЬ 

Что нужно для внедрения системы интернет-выборов по всей России 

На выборах в Московскую городскую думу, которые должны пройти 8 сентября, впервые будет 

задействована система электронного дистанционного голосования. У такого способа 

волеизъявления много преимуществ, считают эксперты RSpectr. Но есть и целый ряд проблем, 

главная из которых - это формирование доверия избирателей к системе интернет-выборов. 

Вопросы вызывает и масштабирование решения на территорию всей страны.  

ТРИ ТЕСТОВЫХ ОКРУГА  

Об эксперименте по дистанционному электронному голосованию на выборах в Мосгордуму 

стало известно в марте 2019-го. Уже в мае был принят соответствующий федеральный закон. 

Участники столичного проекта «Активный гражданин» выбрали три избирательных округа из девяти 

предложенных, где можно будет проголосовать удаленно с помощью портала MOS.RU: 

№ 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково); 

№ 10 (Северный, Лианозово, Бибирево); 

№ 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). 

Гражданин вправе выбрать как дистанционный, так и обычный способ голосования  

«По результатам этого эксперимента можно будет в некоторой степени судить о готовности 

участников избирательного процесса к внедрению дистанционного электронного голосования», - 

пояснил RSpectr директор департамента проектов цифровой трансформации Минкомсвязи 

России Олег Качанов. 

За разработку системы отвечает Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. Как 

рассказали RSpectr в пресс-службе ДИТ, техническая платформа создавалась за счет 

собственных ресурсов, без привлечения внешнего подрядчика. Уже проведены два тестовых 

голосования, еще одно планируется. Пробные запуски нужны для отработки всех процессов, 

выявления проблем и получения обратной связи от участников голосования. 

Пресс-служба ДИТ: 

- При первом тестировании мы обнаружили неполадку в сетевых настройках. Тогда система 

первый раз непрерывно работала больше 12 часов (она была включена задолго до начала 

голосования для проверки на контрольных примерах) и сетевые настройки для вывода результатов 

не были сделаны должным образом. Недочеты, которые удалось выявить в ходе первого этапа, 

устранены, и система полностью готова к работе уже сейчас.  

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ СИСТЕМА  

https://rg.ru/2019/08/14/tehnologicheskie-proekty-dlia-gospodderzhki-vyberet-mezhvedomstvennaia-komissiia.html
https://rg.ru/2019/08/14/tehnologicheskie-proekty-dlia-gospodderzhki-vyberet-mezhvedomstvennaia-komissiia.html
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Удаленно проголосовать смогут около 500 тыс. москвичей. Чтобы воспользоваться системой, 

необходимо подать заявление через личный кабинет на портале MOS.RU с 24 июля по 4 сентября 

включительно. 

Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. 

На процедуру голосования отводится 15 минут - за это время избиратель должен поставить знак 

напротив одного из кандидатов  

Информация о бюллетене не остается ни в браузере пользователя, ни на сервере 

администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. 

В основе системы интернет-выборов лежит технология блокчейна. Взломать ее практически 

невозможно, сообщается на сайте MOS.RU. 

Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено 

множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети 

автоматически увидят произошедшие изменения. 

ПЛЮСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ  

У интернет-выборов есть ряд очевидных достоинств. 

Ключевое преимущество - это доступность. Любой избиратель, где бы он ни находился, может 

принять участие в голосовании. Интернет-выборы удобны для граждан с ограниченными 

возможностями, а также для тех, кто во время голосования находится за пределами страны или на 

отдаленной территории. 

Олег Качанов (Минкомсвязь):  

- Такой подход сделает максимально доступным участие каждого избирателя в жизни страны, в 

формировании органов государственной власти. 

По мнению О. Качанова, переход на электронное голосование: 

повысит активность участия молодежи в выборах; 

снизит нагрузку на членов избирательных комиссий; 

позволит отказаться от избирательной документации в бумажном формате (при полном 

переходе на цифровой формат); 

автоматизирует процесс подведения итогов голосования. 

Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера REG.RU:  

- Интернет-выборы, средства удаленного голосования, доступа, контроля и подобные системы 

удаленного взаимодействия можно только приветствовать. Они развивают инструменты 

демократического общества и позитивно сказываются на возможностях волеизъявления граждан, 

удобны для пользования и потребления.  

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ДО ШИРОКОГО ВНЕДРЕНИЯ?  

Прежде чем массово внедрять системы дистанционного голосования, необходимо решить ряд 

важных задач, как технических, так и социальных. 
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О. Качанов выделил пять основных «вопросов, на которые надо найти ответы в рамках проведения 

соответствующих экспериментов, до широкого внедрения новых подходов». Необходимо 

обеспечить: 

Доверие граждан к технологии электронного голосования. 

Информационную безопасность системы, чтобы исключить любое вмешательство в процесс 

голосования и подведения итогов, искажение процесса и результата волеизъявления граждан. 

Свободу волеизъявления и тайну голосования, которые предусмотрены Конституцией РФ и 

законодательством о выборах. Избиратель, отдавая свой голос за одного из кандидатов, должен 

быть уверен, что его голос корректно учтен, при этом никто, включая оператора системы, не знает, 

за кого конкретно он проголосовал. 

Надежную идентификацию. В настоящее время идентификация избирателя осуществляется при 

личной явке на избирательный участок и предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

При переходе к дистанционному электронному голосованию она будет производиться удаленно, 

при этом основная задача - обеспечить высокий уровень надежности. Решить эту задачу 

возможно с использованием системы биометрической идентификации. 

Доступ к интернету и электронным устройствам на территории всей РФ, включая отдаленные и 

малонаселенные регионы. 

О. Качанов отметил, что разработку технологического решения, отвечающего на все указанные 

вопросы, планируется обеспечить в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Для этого Центральная избирательная комиссия РФ при поддержке 

Минкомсвязи проведет исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

«Допускаем, что дистанционное электронное голосование, доступное для избирателей на 

территории всей страны, будет реализовано на Госуслугах, в личном кабинете избирателя, 

который стал доступен пользователям портала в июле этого года», - добавил представитель 

Минкомсвязи. 

А. Королюк отмечает, что 

на пути внедрения системы интернет-голосования стоит цифровая неграмотность граждан  

Обладая малым объемом знаний, люди не доверяют подобным решениям и не хотят их 

использовать. Эксперт отметил, что похожая ситуация сложилась с применением цифровой 

подписи (ЭЦП). «Их настораживает технология, они боятся быть обманутыми мошенниками, 

потерять контроль над объектами собственности или права. И это сдерживающий фактор для 

распространения ЭЦП», - отметил А. Королюк. 

Алексей Королюк (REG.RU):  

 - Требуются обширные образовательные работы. Многосторонняя, но направленная в одном 

векторе работа по популяризации систем онлайн-взаимодействия позволит решить эту проблему 

комплексно, чтобы пользователи доверяли новым технологиям. И когда это станет привычным, то 

получит повсеместное распространение.  

В пресс-службе ДИТ отметили, что перспективы использования системы на территории всей 

России будет зависеть от решения Центризбиркома и готовности самих регионов к внедрению 

технологии электронного голосования. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ  

Политолог Анна Цкриалашвили уверена, что проект по внедрению системы интернет-голосования 

очень сложно воплотить в жизнь в сегодняшних реалиях. Это связано как с недоверием граждан к 

институту выборов в целом, так и с опасностью взлома системы, высокой стоимостью рекламы 

(для привлечения избирателей) и другими факторами. 

Анна Цкриалашвили, политолог:  

- Электронное голосование - это проект, который очень сложно воплотить в жизнь в сегодняшних 

реалиях. Почему?  

Во-первых, он не решает проблему абсентеизма (уклонение избирателей от участия в 

голосовании на выборах. - Прим. ред.): политическая культура граждан России на данном этапе 

не подразумевает активного участия в избирательном процессе в силу недоверия к этому 

институту.  

Во-вторых, кажущаяся простой задача по привлечению избирателей на сайт для голосования на 

деле обратится многомиллионными тратами на рекламу. В итоге экономия между реальными и 

виртуальными выборами будет минимальной.  

Не стоит забывать и о том, что любую электронную систему можно взломать. Впрочем, этого 

может и не понадобиться: не удивлюсь, если «голос» будут покупать за набор стикеров 

«ВКонтакте». Это современные реалии, где люди не осознают своей личностной ценности при 

участии в демократических процедурах.  

Люди среднего и пожилого возраста вряд ли оценят новшество: они не захотят разбираться, как 

регистрироваться в системе. Процедура голосования должна быть максимально простой и 

понятной для населения, тем более в сложившихся условиях недоверия к данному институту.  

Пионером в области интернет-голосования была Эстония. Около 44% приняли участие в 

прошедших выборах удаленно. Однако нужно принимать во внимание то, что данная процедура 

использовалась в этой стране неоднократно (впервые в 2005 году). Кроме того, каждый раз, 

кроме последних выборов, возникали скандалы, связанные с хакерскими атаками.  

Даже если московский эксперимент покажет, что проведение интернет-голосования было 

эффективным, это не означает, что данный кейс можно применить на всю Россию, хотя бы из-за 

уровня развития регионов. Такой вариант удобен для небольших стран. В случае же с РФ 

необходимость и возможность внедрения голосования через интернет нужно рассматривать 

конкретно для каждого региона, что может привести к еще большей бюрократизации процедуры.  

https://rspectr.com/articles/542/otdaj-svoj-golos-cherez-set 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 14.08.2019 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ ДОСТИГНЕТ 53,5 МЛРД РУБЛЕЙ К 

2021 ГОДУ 

По оценкам EdTechXGlobal и Global Market Insights, объем мирового рынка онлайн-обучения к 

2020 году достигнет $252 млрд. Сейчас на Россию приходится около 0,5% от этого рынка - 

отмечают в компании «Яндекс». При этом объем российского рынка онлайн-образования к 2021 

году может вырасти до 53,3 млрд руб.  

https://rspectr.com/articles/542/otdaj-svoj-golos-cherez-set
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 К таким выводам в «Яндексе» пришли на основании исследований, которые провели «Нетология-

групп», НИУ ВШЭ, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), ФОМ, comScore и East-West Digital 

News). Данные исследования приводит «КоммерсантЪ». Однако в России все еще нет крупных 

закупок девайсов для онлайн-обучения со стороны школ, а цифровые продукты для школьных 

учебных заведений «развиваются с отставанием», отмечают эксперты «Яндекса». 

По словам руководителя образовательных сервисов «Яндекса» Ильи Залесского, для компаний, 

выпускающих онлайн-контент, большим плюсом является низкая стоимость производства: 

«Большинство образовательных проектов сегодня работают по вебинарной модели или 

предзаписанным видео. Достаточно найти хорошего преподавателя и отснять материал за 

несколько десятков тысяч рублей». Вместе с тем, по словам господина Залесского, минус 

онлайн-курсов для производителя заключается в отсутствии данных о том, «как люди учатся»: 

«Может быть, они включили вебинары и внимательно их смотрят, а может, поставили в качестве 

фона и занимаются домашней уборкой. Сложно отследить, когда и почему они бросают курс, а 

без этих данных нельзя понять, как находить пробелы и улучшать контент». 

Как заявил «Ъ» министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, в России действительно 

наблюдается развитие электронных образовательных программ: «Среди них есть курсы, 

разработанные учеными с мировым именем. Не каждый может вживую послушать лекции таких 

специалистов, в то время как современные технологии предоставляют такую возможность всем 

желающим из любого региона». При этом у такого формата обучения, по словам министра, есть 

и «очевидные риски». 

Очень важно учитывать, что процент использования онлайн-обучения должен зависеть от 

специфики образовательной программы»,- считает господин Котюков. 

По мнению заместителя генерального директора образовательной онлайн-платформы «Учи.ру» 

Сергея Веременко, рынок онлайн-образования в России «находится на взлете», а особенно 

активно растет спрос на образовательные сервисы внутри школьного образования: «Школы в 

России не так активно используют гаджеты в образовательном процессе, но это лишь вопрос 

времени. Государственные инвестиции в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», проекты по 

подключению школ к высокоскоростному интернету в 84 регионах только ускорят темпы развития 

онлайн-образования внутри страны».  

http://www.iksmedia.ru/news/5604602-Obem-rossijskogo-segmenta-rynka-onl.html 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 14.08.2019 

ЧАСТОТНОЕ ПРАВО: МИНКОМСВЯЗЬ ИЗМЕНИЛА 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 Минкомсвязью 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  

http://www.iksmedia.ru/news/5604602-Obem-rossijskogo-segmenta-rynka-onl.html
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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, 

телемедицину и пр. Тем не менее в предыдущей версии концепции Минкомсвязь называла 4,4-

4,99 ГГц корневым диапазоном частот для России. 

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, близких 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-
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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. 

Основной посыл концепции, касающийся частот, изменился - теперь приоритетными признаны 

3,4-3,8 ГГц, отмечает руководитель проектов компании «Спектру менеджмент» Вадим Поскакухин. 

Но необходимо привести в соответствие с этой установкой и другие части концепции. Также 

логично было бы четко прописать, что 3,4-3,8 ГГц должны использоваться в первую очередь для 

покрытия крупных городов уже на первых этапах развития 5G. А 4,4-4,99 ГГц можно применять как 

вспомогательный диапазон для покрытия относительно малонаселенных территорий через пять-

семь лет, по мере готовности оборудования, добавил эксперт. 

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 сетей пятого поколения, намеченное на начало следующего 

десятилетия, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Пока нет ни утвержденного 

сценария развития 5G, 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. 

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.  

http://www.comnews.ru/content/121398/2019-08-14/chastotnoe-pravo-minkomsvyaz-izmenila-

koncepciyu-razvitiya-5g 

К аннотации 

http://www.comnews.ru/content/121398/2019-08-14/chastotnoe-pravo-minkomsvyaz-izmenila-koncepciyu-razvitiya-5g
http://www.comnews.ru/content/121398/2019-08-14/chastotnoe-pravo-minkomsvyaz-izmenila-koncepciyu-razvitiya-5g
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ПРО IoT (pro-iot.pro), Санкт-Петербург, 14.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ НАЗВАЛО ПОЛОСУ 3,4-3,8 ГГЦ ПРИОРИТЕТНОЙ В ОБНОВЛЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ 5G 

Полоса радиочастот 3,4-3,8 ГГц является наиболее приоритетной для развития 5G в России, 

следует из проекта концепции разворачивания сетей пятого поколения, доработанного 

Минкомсвязью. 

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

гармонизации - 3,4-3,8 ГГц, говорится в описании новой концепции проекта министерства. 

Документ был разослан на прошлой неделе участникам профильной рабочей группы при АНО 

«Цифровая экономика», пишут «Известия».  

По данным издания, документ планируется доработать и в течение двух недель внести в 

правительственную комиссию по цифровому развитию. Отмечается, что положения концепции, 

касающиеся частот для 5G, были скорректированы. В последней версии усилены положения про 

важность диапазона 3,4-3,8 ГГц.  

На прошлой неделе Минкомсвязи представило другой проект концепции развития сетей пятого 

поколения до 2020 года, где предлагало рассматривать в качестве приоритетного диапазон 4,4-

4,99 ГГц. Операторы связи выступили против такого подхода, в частности представители 

«Ростелекома» отметили, что идея Минкомсвязи приведет к задержке и удорожанию 

строительства. В свою очередь диапазон частот 3,4-3,8 ГГц операторы назвали «единственным 

экономически оправданным для развития 5G».  

Минкомсвязи назвало полосу 3,4-3,8 ГГц приоритетной в обновленной концепции развития 5G 

http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/minkomsvyazi-nazvalo-diapazon-3-4-3-8-ggts-prioritetnym-v-

obnovlennoy-kontseptsii-razvitiya-5g/ 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 14.08.2019 

РОССИЯ ГОТОВА ПЕРЕНИМАТЬ ЯПОНСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА - ЯКУШЕВ 

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Российские специалисты будут перенимать опыт японских коллег в 

области градостроительства и цифровизации. Об этом в среду в Токио заявил журналистам 

глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам своего визита в Японию. 

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонней встречи с 

парламентским вице-министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и 

туризма Японии Масаси Адати. «В рамках двусторонней встречи мы договорились, что 

представители японской стороны предметно нам покажут, как у них сегодня формируется 

градостроительная политика. Какие необходимо пройти процедуры, чтобы построить здание в 

Токио, как они вообще понимают, нужно это здание или нет, можно его строить или нельзя». - 

рассказал Якушев. Глава ведомства также подчеркнул, что российская сторона «признает 

серьезный опыт японской стороны в области цифровизации строительства, и готова перенимать 

его». Он отметил, что в рамках двустороннего взаимодействия планируется организовать поездки 

по обмену опытом между российскими и японскими специалистами. 

Российско-японский Меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания умных городов был 

подписан Министерством строительства и ЖКХ РФ и Министерством государственных земель, 

инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в прошлом году. В рамках двустороннего 

http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/minkomsvyazi-nazvalo-diapazon-3-4-3-8-ggts-prioritetnym-v-obnovlennoy-kontseptsii-razvitiya-5g/
http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/minkomsvyazi-nazvalo-diapazon-3-4-3-8-ggts-prioritetnym-v-obnovlennoy-kontseptsii-razvitiya-5g/
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сотрудничества по этому направлению был реализован, в частности, проект по внедрению 

японских технологий умных светофоров в Воронеже, направленный на ликвидацию дорожных 

заторов. Также между Россией и Японией действует совместная рабочая группа по вопросам 

развития городской среды и реализации проекта «Умный город». 

Ведомственный проект Минстроя «Умный город» стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 

года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и 

городская среда». В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей 

более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. 

Стандарт «Умного города» является набором инструментов, направлений и технологических 

решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы 

разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта «Умный город». 

К аннотации 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 14.08.2019 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАВОДОВ ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ БАНК РЕШЕНИЙ ПО ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Минпромторг России представил проект ведомственной программы «Цифровая 

промышленность»  

 На площадке тульского индустриального кластера «Октава» состоялось первое заседание 

отраслевой рабочей группы (ОРГ) «Цифровая промышленность» при организации «Цифровая 

экономика». 

В состав рабочей группы «Цифровая промышленность» вошли топ-менеджеры крупнейших 

промышленных компаний России: ГК Ростех и его холдингов - ПАО «КАМАЗ», АО «Концерн 

Калашников», ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», 

а также «Росатома», «Сибура», «Норильского никеля», «Металлоинвеста», «Северстали», НЛМК и 

представители других предприятий и научного сообщества. 

На первом заседании рабочей группы Минпромторг России представил проект ведомственной 

программы «Цифровая промышленность». Проект предполагает три направления работы: 

создание регуляторной среды; создание, интеграцию и развитие платформ государственной 

информационной системы промышленности (ГИСП); а также поддержку цифровой 

трансформации обрабатывающих отраслей промышленности, включающую подготовку мер 

господдержки для их стимулирования. 

Как следует из аналитики Минпромторга России и ГК «Цифра», подготовленной в 2019 году, только 

10% российских предприятий обрабатывающей промышленности имеют стратегию в области 

цифровых технологий и до 15% производителей готовы к цифровой трансформации. 

Рабочей группе предстоит выработать реальные пути для ускорения цифровой трансформации 

российской промышленности. Среди ее задач - участие в разработке и верификации планов 

мероприятий по цифровой трансформации промышленности, формирование запроса 

профильного отраслевого сообщества на использование возможностей и ресурсов 

национальной программы «Цифровая экономика», сбор и верификация лучших отечественных 

практик в цифровизации промышленности, координация их поддержки.  

В частности, в ближайшие три месяца планируется организовать обмен опытом между 

ведущими промышленными предприятиями для создания банка успешных отечественных 

цифровых решений.  
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https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/dlya-rossiyskikh-zavodov-predlagaetsya-sozdat-bank-

resheniy-po-tsifrovoy-transformatsii.html 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

В структуру «Российских железных дорог» (РЖД) вошел новый департамент квантовых 

коммуникаций. Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их 

развитием.  

 Основная цель отдела - повышение эффективности бизнес-процессов РЖД, безопасности 

железнодорожного транспорта, а также наращивание эффективности использования 

инфраструктуры российской железнодорожной сети. Всего этого в компании планируют достичь 

за счет эффективного использования квантовых сетей. 

В обязанности отдела войдет тесное сотрудничество с технологическими компаниями и научным 

сообществом. Начальник департамента на 14 августа 2019 г. назначен не был. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Цель соглашения - 

ускорение технологического развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на 

глобальных технологических рынках в сфере квантовых коммуникаций. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 

Когда начнется внедрение квантовых сетей в инфраструктуру РЖД, на момент публикации 

материала известно не было. Также не сообщалось, как именно технология будет использоваться 

в рамках текущей деятельности компании, и для передачи какой именно информации 

организации, занимающейся перевозками, требуется столь надежный метод шифрования. 

В качестве среды передачи в РЖД, по данным ресурса «РЖД-Партнер», может использоваться 

внутренняя инфраструктура волоконно-оптических линий связи. Она включает более 70 тыс. 

километров кабелей. 

Квантовые сети (квантовые коммуникации) разработаны для обеспечения безопасной передачи 

данных по оптоволокну или свободному пространству на большие расстояния и основаны на 

принципах квантовой криптографии. Информация по ним передается при помощи фотонов и 

имеет максимальную защиту от перехвата за счет механизма квантового распределения ключей. 

Данный алгоритм подразумевает создание двух произвольных ключей, по одному для каждой из 

сторон передачи информации, и выработку общего произвольного ключа, необходимого для 

шифровки и дешифровки передаваемых данных фотонах. Общий ключ известен только 

«собеседникам», что исключает возможность несанкционированного перехвата. 

Попытка получения доступа к передаваемой информации без ключа дешифровки неизбежно 

исказит сообщения, поскольку измерение квантового состояния фотона невозможно без 

внесения в него изменений. На этом принципе и основана квантовая криптография, впервые 

представленная в 1970 г. 

Будущее квантовых технологий в России 

https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/dlya-rossiyskikh-zavodov-predlagaetsya-sozdat-bank-resheniy-po-tsifrovoy-transformatsii.html
https://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/dlya-rossiyskikh-zavodov-predlagaetsya-sozdat-bank-resheniy-po-tsifrovoy-transformatsii.html
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10 июля 2019 г. Правительство России заключило соглашение о намерениях не только с РЖД. 

Квантовые технологии в стране будут развивать также Росатом и Ростех - они начнут работу по 

направлениям «Квантовые вычисления» и «Квантовые сенсоры». 

Помимо этого, Росатому досталось еще одно направление - «Технологии создания новых 

материалов и веществ». Ростех, в свою очередь, получил следующие дополнительные 

направления деятельности: «Технологии распределенного реестра» и «Новые поколения 

узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиуса 

действия». Дополнительно Правительство подписало трехстороннее соглашение с Ростехом и 

«Ростелекомом» о работе по направлению «Беспроводная связь нового поколения».  

http://www.iksmedia.ru/news/5604615-RZHD-budut-stroit-v-Rossii-kvantovy.html 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 14.08.2019 

MAIL.RU GROUP ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С HUAWEI 

Автор: Гаврилюк Анастасия 

Mail.ru Group ведет переговоры с китайской компанией Huawei, сообщили в пресс-службе 

интернет-компании. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши продукты были представлены на максимальном 

количестве платформ, в том числе и Huawei. Mail.ru Group открыта ко всем взаимовыгодным 

партнерствам», - отметили в пресс-службе. Ранее о переговорах российских компаний с 

китайской Huawei сообщал журналистам вице-премьер Максим Акимов. 

Напомним, что в начале августа РИА «Новости» со ссылкой на слова президента Huawei Mobile 

Services и вице-президента Huawei CBG Алекса Чанга сообщали, что Huawei и «Яндекс» ведут 

переговоры по внедрению голосового ассистента «Алиса» в смартфоны китайской компании.  

http://tdaily.ru/news/2019/08/14/mail-ru-group-vedet-peregovory-s-huawei 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

Квантовое шифрование для российских поездов 

В структуру «Российских железных дорог» (РЖД) вошел новый департамент квантовых 

коммуникаций. Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их 

развитием. 

Основная цель отдела - повышение эффективности бизнес-процессов РЖД, безопасности 

железнодорожного транспорта, а также наращивание эффективности использования 

инфраструктуры российской железнодорожной сети. Всего этого в компании планируют достичь 

за счет эффективного использования квантовых сетей. 

В обязанности отдела войдет тесное сотрудничество с технологическими компаниями и научным 

сообществом. Начальник департамента на 14 августа 2019 г. назначен не был. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Цель соглашения - 

http://www.iksmedia.ru/news/5604615-RZHD-budut-stroit-v-Rossii-kvantovy.html
http://tdaily.ru/news/2019/08/14/mail-ru-group-vedet-peregovory-s-huawei
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ускорение технологического развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на 

глобальных технологических рынках в сфере квантовых коммуникаций. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 

Квантовые сети могут быть построены на базе существующей инфраструктуры волоконно-

оптических линий связи РЖД 

Когда начнется внедрение квантовых сетей в инфраструктуру РЖД, на момент публикации 

материала известно не было. Также не сообщалось, как именно технология будет использоваться 

в рамках текущей деятельности компании, и для передачи какой именно информации 

организации, занимающейся перевозками, требуется столь надежный метод шифрования. 

В качестве среды передачи в РЖД, по данным ресурса «РЖД-Партнер», может использоваться 

внутренняя инфраструктура волоконно-оптических линий связи. Она включает более 70 тыс. 

километров кабелей.  

Суть технологии  

Квантовые сети (квантовые коммуникации) разработаны для обеспечения безопасной передачи 

данных по оптоволокну или свободному пространству на большие расстояния и основаны на 

принципах квантовой криптографии. Информация по ним передается при помощи фотонов и 

имеет максимальную защиту от перехвата за счет механизма квантового распределения ключей. 

Данный алгоритм подразумевает создание двух произвольных ключей, по одному для каждой из 

сторон передачи информации, и выработку общего произвольного ключа, необходимого для 

шифровки и дешифровки передаваемых данных фотонах. Общий ключ известен только 

«собеседникам», что исключает возможность несанкционированного перехвата.  

Попытка получения доступа к передаваемой информации без ключа дешифровки неизбежно 

исказит сообщения, поскольку измерение квантового состояния фотона невозможно без 

внесения в него изменений. На этом принципе и основана квантовая криптография, впервые 

представленная в 1970 г.  

Будущее квантовых технологий в России 

10 июля 2019 г. Правительство России заключило соглашение о намерениях не только с РЖД. 

Квантовые технологии в стране будут развивать также Росатом и Ростех - они начнут работу по 

направлениям «Квантовые вычисления» и «Квантовые сенсоры». 

Помимо этого, Росатому досталось еще одно направление - «Технологии создания новых 

материалов и веществ». Ростех, в свою очередь, получил следующие дополнительные 

направления деятельности: «Технологии распределенного реестра» и «Новые поколения 

узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиуса 

действия». Дополнительно Правительство подписало трехстороннее соглашение с Ростехом и 

«Ростелекомом» о работе по направлению «Беспроводная связь нового поколения». 

Квантовые технологии в других компаниях 

В России широко известны разработки систем квантовой связи «Российского квантового центра» 

(РКЦ), основанного в 2010 г. по инициативе двух выпускников МФТИ - Сергея Белоусова, создателя 

компаний Parallels и Acronis, и профессора Гарвардского университета Михаила Лукина. Работу 

в этом направлении центр ведет с 2014 г.  
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Проект был запущен при содействии Газпромбанка и Министерства образования и науки России 

при общей сумме инвестиций в размере 450 млн руб. Специально для работы над проектом 

была основана компания Qrate, директором которой стал Юрий Курочкин. В научной части 

проектом руководит профессор Александр Львовский. 

В июне 2016 г. сотрудники РКЦ соединили квантовой связью два здания Газпромбанка в Москве. 

Аппаратной основой для внедрения квантовой защиты послужил стандартный оптоволоконный 

кабель. Длина линии составила 30,6 км, она протянулась от Коровьего вала до Новых Черемушек. 

Передача ключа оказывалась ошибочной всего в 5% случаев, что доказало возможность 

использования квантовой защиты в существующей инфраструктуре. 

В мае 2017 г. специалистам РКЦ впервые в России удалось создать многоузловую гетерогенную 

квантовую сеть передачи данных. В ходе эксперимента была решена одна из проблем, 

возникающая при переносе лабораторных методов квантовой защиты в условия реальной 

инфраструктуры - ученые смогли применить одновременно два метода шифрования данных в 

одной сети. 

Построенная исследователями сеть включала в себя три узла и два квантовых канала длиной 30 

км и 15 км соответственно. На одном участке сети информация шифровалась путем 

поляризации фотонов, во втором была задействована их фаза. Метод кодирования с помощью 

поляризации был разработан в РКЦ.  

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

IT-инженерию, технологии и разработку ПО  

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-

14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

Квантовое шифрование для российских поездов 

В структуру «Российских железных дорог» (РЖД) вошел новый департамент квантовых 

коммуникаций. Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их 

развитием. 

Основная цель отдела - повышение эффективности бизнес-процессов РЖД, безопасности 

железнодорожного транспорта, а также наращивание эффективности использования 

инфраструктуры российской железнодорожной сети. Всего этого в компании планируют достичь 

за счет эффективного использования квантовых сетей. 

В обязанности отдела войдет тесное сотрудничество с технологическими компаниями и научным 

сообществом. Начальник департамента на 14 августа 2019 г. назначен не был. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Цель соглашения - 

ускорение технологического развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на 

глобальных технологических рынках в сфере квантовых коммуникаций. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem
http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem
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Квантовые сети могут быть построены на базе существующей инфраструктуры волоконно-

оптических линий связи РЖД 

Когда начнется внедрение квантовых сетей в инфраструктуру РЖД, на момент публикации 

материала известно не было. Также не сообщалось, как именно технология будет использоваться 

в рамках текущей деятельности компании, и для передачи какой именно информации 

организации, занимающейся перевозками, требуется столь надежный метод шифрования. 

В качестве среды передачи в РЖД, по данным ресурса «РЖД-Партнер», может использоваться 

внутренняя инфраструктура волоконно-оптических линий связи. Она включает более 70 тыс. 

километров кабелей.  

Суть технологии  

Квантовые сети (квантовые коммуникации) разработаны для обеспечения безопасной передачи 

данных по оптоволокну или свободному пространству на большие расстояния и основаны на 

принципах квантовой криптографии. Информация по ним передается при помощи фотонов и 

имеет максимальную защиту от перехвата за счет механизма квантового распределения ключей. 

Данный алгоритм подразумевает создание двух произвольных ключей, по одному для каждой из 

сторон передачи информации, и выработку общего произвольного ключа, необходимого для 

шифровки и дешифровки передаваемых данных фотонах. Общий ключ известен только 

«собеседникам», что исключает возможность несанкционированного перехвата.  

Попытка получения доступа к передаваемой информации без ключа дешифровки неизбежно 

исказит сообщения, поскольку измерение квантового состояния фотона невозможно без 

внесения в него изменений. На этом принципе и основана квантовая криптография, впервые 

представленная в 1970 г.  

Будущее квантовых технологий в России 

10 июля 2019 г. Правительство России заключило соглашение о намерениях не только с РЖД. 

Квантовые технологии в стране будут развивать также Росатом и Ростех - они начнут работу по 

направлениям «Квантовые вычисления» и «Квантовые сенсоры». 

Помимо этого, Росатому досталось еще одно направление - «Технологии создания новых 

материалов и веществ». Ростех, в свою очередь, получил следующие дополнительные 

направления деятельности: «Технологии распределенного реестра» и «Новые поколения 

узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиуса 

действия». Дополнительно Правительство подписало трехстороннее соглашение с Ростехом и 

«Ростелекомом» о работе по направлению «Беспроводная связь нового поколения». 

Квантовые технологии в других компаниях 

В России широко известны разработки систем квантовой связи «Российского квантового центра» 

(РКЦ), основанного в 2010 г. по инициативе двух выпускников МФТИ - Сергея Белоусова, создателя 

компаний Parallels и Acronis, и профессора Гарвардского университета Михаила Лукина. Работу 

в этом направлении центр ведет с 2014 г.  

Проект был запущен при содействии Газпромбанка и Министерства образования и науки России 

при общей сумме инвестиций в размере 450 млн руб. Специально для работы над проектом 

была основана компания Qrate, директором которой стал Юрий Курочкин. В научной части 

проектом руководит профессор Александр Львовский. 
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В июне 2016 г. сотрудники РКЦ соединили квантовой связью два здания Газпромбанка в Москве. 

Аппаратной основой для внедрения квантовой защиты послужил стандартный оптоволоконный 

кабель. Длина линии составила 30,6 км, она протянулась от Коровьего вала до Новых Черемушек. 

Передача ключа оказывалась ошибочной всего в 5% случаев, что доказало возможность 

использования квантовой защиты в существующей инфраструктуре. 

В мае 2017 г. специалистам РКЦ впервые в России удалось создать многоузловую гетерогенную 

квантовую сеть передачи данных. В ходе эксперимента была решена одна из проблем, 

возникающая при переносе лабораторных методов квантовой защиты в условия реальной 

инфраструктуры - ученые смогли применить одновременно два метода шифрования данных в 

одной сети. 

Построенная исследователями сеть включала в себя три узла и два квантовых канала длиной 30 

км и 15 км соответственно. На одном участке сети информация шифровалась путем 

поляризации фотонов, во втором была задействована их фаза. Метод кодирования с помощью 

поляризации был разработан в РКЦ.  

http://safe.cnews.ru/news/top/2019-08-

14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ В РОССИИ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

Квантовое шифрование для российских поездов 

В структуру «Российских железных дорог» (РЖД) вошел новый департамент квантовых 

коммуникаций. Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их 

развитием. 

Основная цель отдела - повышение эффективности бизнес-процессов РЖД, безопасности 

железнодорожного транспорта, а также наращивание эффективности использования 

инфраструктуры российской железнодорожной сети. Всего этого в компании планируют достичь 

за счет эффективного использования квантовых сетей. 

В обязанности отдела войдет тесное сотрудничество с технологическими компаниями и научным 

сообществом. Начальник департамента на 14 августа 2019 г. назначен не был. 

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Цель соглашения - 

ускорение технологического развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на 

глобальных технологических рынках в сфере квантовых коммуникаций. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров. 

Квантовые сети могут быть построены на базе существующей инфраструктуры волоконно-

оптических линий связи РЖД 

Когда начнется внедрение квантовых сетей в инфраструктуру РЖД, на момент публикации 

материала известно не было. Также не сообщалось, как именно технология будет использоваться 

в рамках текущей деятельности компании, и для передачи какой именно информации 

организации, занимающейся перевозками, требуется столь надежный метод шифрования. 

http://safe.cnews.ru/news/top/2019-08-14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem
http://safe.cnews.ru/news/top/2019-08-14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem
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В качестве среды передачи в РЖД, по данным ресурса «РЖД-Партнер», может использоваться 

внутренняя инфраструктура волоконно-оптических линий связи. Она включает более 70 тыс. 

километров кабелей.  

Суть технологии  

Квантовые сети (квантовые коммуникации) разработаны для обеспечения безопасной передачи 

данных по оптоволокну или свободному пространству на большие расстояния и основаны на 

принципах квантовой криптографии. Информация по ним передается при помощи фотонов и 

имеет максимальную защиту от перехвата за счет механизма квантового распределения ключей. 

Данный алгоритм подразумевает создание двух произвольных ключей, по одному для каждой из 

сторон передачи информации, и выработку общего произвольного ключа, необходимого для 

шифровки и дешифровки передаваемых данных фотонах. Общий ключ известен только 

«собеседникам», что исключает возможность несанкционированного перехвата.  

Попытка получения доступа к передаваемой информации без ключа дешифровки неизбежно 

исказит сообщения, поскольку измерение квантового состояния фотона невозможно без 

внесения в него изменений. На этом принципе и основана квантовая криптография, впервые 

представленная в 1970 г.  

Будущее квантовых технологий в России 

10 июля 2019 г. Правительство России заключило соглашение о намерениях не только с РЖД. 

Квантовые технологии в стране будут развивать также Росатом и Ростех - они начнут работу по 

направлениям «Квантовые вычисления» и «Квантовые сенсоры». 

Помимо этого, Росатому досталось еще одно направление - «Технологии создания новых 

материалов и веществ». Ростех, в свою очередь, получил следующие дополнительные 

направления деятельности: «Технологии распределенного реестра» и «Новые поколения 

узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиуса 

действия». Дополнительно Правительство подписало трехстороннее соглашение с Ростехом и 

«Ростелекомом» о работе по направлению «Беспроводная связь нового поколения». 

Квантовые технологии в других компаниях 

В России широко известны разработки систем квантовой связи «Российского квантового центра» 

(РКЦ), основанного в 2010 г. по инициативе двух выпускников МФТИ - Сергея Белоусова, создателя 

компаний Parallels и Acronis, и профессора Гарвардского университета Михаила Лукина. Работу 

в этом направлении центр ведет с 2014 г.  

Проект был запущен при содействии Газпромбанка и Министерства образования и науки России 

при общей сумме инвестиций в размере 450 млн руб. Специально для работы над проектом 

была основана компания Qrate, директором которой стал Юрий Курочкин. В научной части 

проектом руководит профессор Александр Львовский. 

В июне 2016 г. сотрудники РКЦ соединили квантовой связью два здания Газпромбанка в Москве. 

Аппаратной основой для внедрения квантовой защиты послужил стандартный оптоволоконный 

кабель. Длина линии составила 30,6 км, она протянулась от Коровьего вала до Новых Черемушек. 

Передача ключа оказывалась ошибочной всего в 5% случаев, что доказало возможность 

использования квантовой защиты в существующей инфраструктуре. 

В мае 2017 г. специалистам РКЦ впервые в России удалось создать многоузловую гетерогенную 

квантовую сеть передачи данных. В ходе эксперимента была решена одна из проблем, 

возникающая при переносе лабораторных методов квантовой защиты в условия реальной 
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инфраструктуры - ученые смогли применить одновременно два метода шифрования данных в 

одной сети. 

Построенная исследователями сеть включала в себя три узла и два квантовых канала длиной 30 

км и 15 км соответственно. На одном участке сети информация шифровалась путем 

поляризации фотонов, во втором была задействована их фаза. Метод кодирования с помощью 

поляризации был разработан в РКЦ.  

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

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

14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 15.08.2019 

В КАРЕЛИИ ВЫДЕЛЯТ 278 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ К СКОРОСТНОМУ 

ИНТЕРНЕТУ 

Власти Карелии планируют до октября 2021 года подключить к высокоскоростному интернету 449 

государственных учреждений республики, сообщила пресс-служба правительства региона, 

передает ТАСС . 

«На эти цели из федерального бюджета выделено около 278 млн рублей», - говорится в 

сообщении. 

Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», который входит в 

нацпрограмму «Цифровая экономика», интернет скоростью до 100 Мбит/с проведут в школы, 

больницы, фельдшерско-акушерские пункты, а также отделения полиции и подразделения 

Росгвардии. Подключать объекты к интернету будет «Ростелеком». 

По данным пресс-службы, до конца 2019 года работы завершат на 117 объектах. 

Нацпрограмма «Цифровая экономика РФ» представляет собой один из 12 нацпроектов и 

включает шесть федеральных проектов, в том числе «Информационную инфраструктуру». Всего 

по этому федеральному проекту планируют подключить более 41 тыс. образовательных 

организаций, 32,9 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов власти и местного 

самоуправления, 5,7 тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. 

избиркомов субъектов и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.  

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/08/08/n_13317517.shtml 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 14.08.2019 

ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ СМОГУТ ПОДБИРАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 

ОНЛАЙН-СЕРВИС 

Систему создают в рамках нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области по программам 

нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика» разрабатывают информационную 

систему, через которую жители региона смогут записывать детей в учреждения дополнительного 

образования и получать онлайн-консультации от наставников в этой сфере. Об этом сообщила в 

среду пресс-служба правительства Ленинградской области. 

http://gov.cnews.ru/news/top/2019-08-14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem
http://gov.cnews.ru/news/top/2019-08-14_v_rossii_poyavyatsya_kvantovye_seti_s_fotonnym_shifrovaniem
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/08/08/n_13317517.shtml
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«Для жителей Ленинградской области будут доступны новые электронные услуги: индивидуальный 

выбор образовательных программ, запись детей в организации дополнительного образования, 

построение индивидуальных траекторий развития детей и подростков, прохождение виртуальной 

профориентации, получения онлайн-консультаций от лучших региональных наставников в сфере 

образования», - говорится в сообщении. 

Образовательные сервисы будут доступны в электронном виде благодаря созданию 

государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской 

области». Сейчас на платформе доступна услуга электронной записи в первый класс. У 

родителей появилась возможность отслеживать все этапы обработки заявления и оперативно 

получить ответ от школы о зачислении ребенка либо обоснованный отказ. Новые услуги 

планируется внедрить в ноябре. 

Как отметили в правительстве, систему создают в рамках нацпроекта «Образование». Также 

задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом 

виде обозначена в нацпроекте «Цифровая экономика». 

Все о национальных проектах - на портале «Будущее России. Национальные проекты»  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6763172 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 14.08.2019 

РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ 5G, ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ И СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ НУЖНО БОЛЬШЕ 

ТРИЛЛИОНА 

Уровень развития беспроводных технологий в России и в мире 

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты «Технологии беспроводной связи», 

подготовленный «Национальным центром информатизации» (НЦИ, «дочкой» госкорпорации 

«Ростех») в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика».  

Документ содержит перечень мероприятий по поддержке отечественных решений в различных 

областях беспроводных технологий на общую сумму более 1 трлн руб. 

В документе беспроводная связь подразделяется на пять технологий. Для каждой из них 

указывается уровень готовности технологий (УГТ) по шкале от «1» до «9». Кроме сетей пятого 

поколения сотовой связи (5G), у всех рассматриваемых технологий уровень технологической 

готовности для зарубежных решений находится на максимальной, девятой отметке. 

Российские технологии 5G находятся в стадии зарождения 

Первая субтехнология - это подвижная связь. К ней, в частности, относятся сотовая связь четвертого 

поколения (4G, стандарты LTE и LTE-Advanced) и пятого поколения (5G). В сетях 4G есть 

дополнительная надстройка для узкополосной передачи данных от устройств интернета вещей - 

NB-IoT. 

В России в 2024 г. объем рынка 5G (ПО, оборудование и услуги) составит 1,1 трлн руб. 

Среднегодовой рост соответствующего рынка в России составит 74%, в мире - 34%. 

Российские и зарубежные разработки в области беспроводных сетей связи 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6763172
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Решение Оборудование 
Российская 

компания 

Уровень 

готовности 

Компания 

(мир) 

Уровень 

готовности 

5GTMT- 

2020 

Антенна (2 4 8 порт ов. Х-

поляризация, диапазон 

частот FRI). 

Телеконта 100% 

Radio 

Frequency 

Systems 

100% 

    Tongyu 100% 

    
Comba 

Telecom 
100% 

    Andrew 100% 

    Kathrein 100% 

 

Активная антенная 

система (ААС) (до 32 CSI-

RS портов, до 256 антенных 

элемента, диапазон FRI). 

ААС (до 32 CSI-RS портов, 

до 512 антенных 

элементов, диапазон FR2). 

Нет 

0 % (есть 

компетенции в 

разработке 

фазированных 

антенных решеток 

для 

радионавигации и 

радиолокации) 

Nokia 

192АЕ 

n79/n78, 

256АЕ n260. 

512АЕ п257 

100% (для 

некоторых 

диапазонов 

частот) 

    

Huawei 

AAU5313, 

AAU5613, 

HAAU5213. 

HAAU5112 

100% (для 

некоторых 

диапазонов 

частот) 

 
Радиомодуль gNB-RU (тип 

1C. диапазон FRI). 
Нет 0% 

Nokia RRH 

8T8R n78. 

RRH 4T4R 

пЗ. RRH 

2T2R п8 п20 

п28 

100% (для 

некоторых 

диапазонов 

частот 

    

Huawei 

RRU5258, 

pRRU5935, 

pRRU5938 

100% (для 

некоторых 

диапазонов 

частот) 

 
Распределенный модуль 

gNB-DU 
Нет 0% 

Nokia 

Airscale 

RealTime BB 

(Cloud BTS 

vRANl.0) 

100% 

    

Huawei 

BBU5900. 

BBU3910 

100% 

Источник: CNews Analytics 

 Перейти к полной таблице  

Архитектура решений 4G и 5G состоят из сетей радидоступа, абонентского оборудования, 

опорных сетей (включает в себя ядро сети - EPC) и платформ. Для NB-IoT также выделяются 

базовые станции (отдельный радиоинтерфейс) и расширение EPC. Кроме того, в сетях 4G/5G 

отдельно выделяются центры обработки данных (ЦОД) и транспортная сеть. 

В мире для сетей 5G большая часть компонентов находится на девятом уровне технологической 

готовности. Исключение составляют несколько компонентов. 

У технологии облачной базовой станции gNB с переносом Real Time обработки сигналов в ЦОД 

уровень технологической готовности равен «7». У пакетного ядра транспортной сети Packet Core, 

обеспечивающим взаимодействие опорной сети 5G с сетями доступа не-3GPP, - УГТ «4». У 
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решений для транзитной сетевой функции SCP для построения сети сигнализации протоколов 

HTPP/JSON - УГТ «4». Абонентские устройства MIoT-модемы (для массового интернета вещей) 

только начинают разрабатываться и находятся лишь на УГТ «2». 

Российские разработки в сфере 4G, 5G и NB-IoT сильно отстают от мировых. В России для сетей 

5G пока присутствуют только радиорелейная система РРС-10G от компании «Док», антенны от 

компании «Телекарта» и решения для работы СОРМ (Система оперативно-розыскных 

мероприятий, необходима для взаимодействия со спецслужбами) от НТЦ «Протей» и «МФИ 

Софт». 

При этом в России в сфере 5G отсутствуют решения для сетей радиодоступа, транспортной и 

опорной сети. Дорожная карта предполагает, что к 2024 г. в России будет разработано и 

внедрено ядро сети мобильного оператора и необходимые сетевые функции. Номенклатура 

отечественной промышленной продукции опорных сетей составит пять штук, включая одно ядро. 

Также будет разработано оборудование сетей радиодоступа - базовая станция (антенна, RRU, 

Du-CU) и микро- и макро- базовые станции. Номенклатура отечественной промышленной 

продукции в области сетей радиодоступа составит девять штук, в области транспортных сетей - 

десять штук. В России будет развернуто 70 тыс. базовых станций 5G, доля отечественной 

продукции составит 12,5%. 

Отдельно говорится о необходимости разработки отечественной элементной компонентной базы 

(ЭКБ). Запланирован переход вендоров телекоммуникационного оборудования на 

отечественные перспективные ЭКБ. Предполагается разработать ЭКБ для аналогового тракта 

радиомодулей gNB-RU базовой станций для различных диапазонов частот, ЦАП/АЦП 

радоимодулей gNB-RU базовых станций и системы на кристалле, построенной на базе ПЛИС для 

цифрового тракта радиомоделей gNB-RU базовых станций. 

423 млрд руб. на развитие 5G в России 

Мероприятия по разработке и внедрению отечественного 5G-оборудования потребуют 

инвестиций на сумму 423 млрд руб., из которых, согласно предложению авторов дорожной 

карты, федеральный бюджет должен будет выделить 100 млрд руб. 

В плане мероприятий дорожной карты значится радикальное предложение : выдавать частоты 

бесплатно при условии закупки отечественного телекоммуникационного оборудования. Такой 

подход инвестиции операторов связи в закупку отечественного оборудования на сумму 200 млрд 

руб. 

Для покупателей отечественного телекоммуникационного оборудования предлагается еще 

целый ряд преференций: увеличенный срок бесплатного обслуживания, бесплатные обновления, 

дополнительные комплексные услуги в пакете. Кроме того, запланированы меры налогового 

стимулирования - налоговый вычет на сумму закупленного оборудования и увеличение налогов на 

ввоз отдельных элементов сетей связи, аналоги которых разрабатываются в России. 

Также предполагается возмещать банкам недополученные доходы по кредитам, выданным на 

закупку российского телекоммуникационного оборудования. Это обойдется бюджету в 50 млрд 

руб. На проведении конверсии радиочастотного спектра в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 694-790 МГц 

предлагается выделить еще 16 млрд руб. 

Должен быть реализован комплекс мер экономической поддержки компаний, продукция 

которых имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. В том 

числе предполагается затратить 28 млрд руб. на участие в разработке стандартов беспроводной 

связи, включая деятельность международного консорциума 3GPP для отслеживания 
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перспективных технологий 5G и международной стандартизации отечественных решений в 

области 5G. 

На вовлечение России в мировую науку и образование в части развития современных технологий 

беспроводной связи планируется потратить 70 млрд руб. Сюда входит финансирование 

перспективных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), выделение 

грантовой поддержки на пилотирование кластеров 5G на базе ведущих вузов и развитие 

профессиональных образовательных программ по направлениям технологий беспроводной 

связи. 

10 млрд руб. предлагается направить на выполнение совместных с зарубежными партнерами 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке перспективных 

решений для сетей 4G и 5G в части алгоритмов и принципов построения сетей, а также 

необходимого программного и аппаратного обеспечения. 

Аналогичную сумму планируется направить на изучение и внедрение лучших мировых практик в 

части конверсии радиочастотного спектра и совместной разработки ретрансляционной 

аппаратуры в рамках проекта по созданию высокоэллиптических спутников. 

Переход вендоров 5G на отечественную перспективную элементарную компонентную базу 

обойдется в 21,3 млрд руб., данная сумма пополам будет поделена между бюджетом и 

внебюджетными источниками. 

Реализация пилотных проектов по созданию сетей 5G и иных субтехнологий в отдельных отраслях 

экономики вместе с созданием сети взаимоувязанных проектных офисов и лабораторий 

обойдется в 5 млрд руб. Еще 500 млн руб. будет направлено на кооперацию проектных офисов с 

ведущими организациями по разработке международных отраслевых стандартов и 

спецификаций. 

В создание отечественного бренда, производственных площадей и технологической линии по 

производству промышленной продукции будет вложено 15 млрд руб. В создание центров 

обслуживания и технической поддержки продукции отечественного бренда - еще 8 млрд руб. 

Насколько российские технологии 4G отстают от зарубежных 

В сетях 4G на текущих момент ситуация с российскими технологиями несколько лучше. В России 

помимо упомянутый решений для 5G имеется оборудование DWDM (технология уплотнения 

сигнала) для сетей 4G от компании Т8, платформа тарификации и управления политиками 

предоставления услуг мобильного широкополосного доступа в интернет PCRIF от компании 

«Беркут» и малая базовая станция Pico от «Ситроникса». 

Кроме того, присутствует несколько решений от НТЦ «Протей». Это узел управления политикой 

обслуживания, QoS и правилами тарификации Protei Policy Controller и решение «Протей-HLR» для 

построения сетей виртуальных операторов. 

Российские разработчики возлагают надежды на строительство сетей LTE в нетипичном для них 

диапазоне 450 МГц. Соответствующим проектом будут заниматься «Ростелеком» и Tele2, а сеть 

будет ориентирована на обслуживание госорганов. Оборудование для данных сетей будет 

производить «Концерн «Созвездие». Государству предлагается направить 20 млрд руб. на 

поддержку создания данных сетей. 

В то же время в сетях 4G отсутствуют или имеют низкую конкурентоспособность решения для 

сетей радиодоступа, транспортной и опорной сети. Решений для технологии NB-IoT в России нет. 
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К 2024 г. в области 4G в России будут доступны: номенклатура опорных сетей 4G/ITM-Advanced - 

три штуки, номенклатура оборудование сетей радиодоступа (базовая станции, антенна, RRU, Du-

CU, микро-макро базовых станции) - девять штук, номенклатура продукции транспортных сетей 

(активное оборудование) - 10 штук. В России будет 70 тыс. базовых станций LTE, доля 

отечественного оборудования составит 12,5%. 

7 млрд руб. на отечественные радиостанции для силовых структур 

В субтехнологии подвижной связи выделяют еще и профессиональную мобильную радиосвязь 

(ПМР), которую, в частности, используют силовые структуры. Архитектура соответствующих 

решений состоит из базовых станций, радиосайтов, ретрансляторов и абонентского 

оборудования. 

Российские технологии ПМР отстают в своем развитии от мировых. Для профессиональный 

радиосетей в России сетевое оборудование производят ГК «Пульсар», ГК «Астраком» и 

«Уральские радиостанции». 

Ожидается, что к 2024 г. государственные органы будут пользоваться услугами сетей ПМР, 

построенных на отечественной оборудовании с использованием российских ЭКБ и ПО. 

В том числе в документе запланировано техническое перевооружение сетей цифровой 

транкинговой радиосвязи стандарта APCO-25 силовыми структурами России. «Санкционное» 

оборудование данного стандарта производства США планируется заменить комплексом 

оборудования отечественного производства на базе APCO-совместимого технологического 

решения АПЕКС. 

Данное оборудование поддерживает функции приоритизации и криптографической защиты на 

базе отечественных алгоритмов шифрования. Переход должен быть завершен до 2021 г., на его 

реализацию потребуется 7 млрд руб. 

30 млрд руб. на строительство сетей интернета вещей 

Вторая субтехнология - это энергоэффективные сети дальнего радиуса действия LPWAN. 

Соответствующие решения производят LoRaWa, Sigfox, Weightless, Ingenu, Telensa,Wan-IoT и др.  

Архитектура решений LPWAN состоит из сетей радиодоступа, опорной сети, транспортной сети 

и абонентские устройства. В 2024 г объем рынка услуг на сетях LPWAN в России составит 6 млрд 

руб. 

Среднегодовой рост соответствующего рынка в России составит 25%, в мире - 28%. Российские 

технологии LPWAN находятся на общемировом уровне. Также в России компаний «Современные 

радиотехнические решения» (бренд «Стриж») созданный собственный аналогичный стандарт - 

XNB. Для данного стандарта в России производятся базовые станции, сетевые сервера, облачные 

приложения и пользовательские устройства. 

К 2024 г. номенклатура отечественной продукции LPWAN составит 76 штук. В том числе будет 

доступно шесть моделей отечественных базовых станций, три модели сетевых серверов, 21 

модель серверов приложений и 45 различных пользовательские устройства LPWAN. 

Запланирована реализация комплексного проекта создания LPWAN сетей в отраслях России, а 

покрытие сетей LPWAN обеспечит города и села. Вся продукция в сетях LPWAN будет 

отечественного производства - по решению Государственной комиссии по радиочастотам с 1 

декабря 2020 г. новые базовые станции LPWAN должны быть исключительно отечественного 

производства. 
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Мероприятия по разработке и внедрению российского оборудования LPWAN потребуют 

инвестиций на сумму 30 млрд руб., из которых из федерального бюджета предлагается выделить 

10-15 млрд руб.. 

В том числе речь идет о создании сети взаимоувязанных проектных офисов и лабораторий, 

осуществляющих исследования и разработки для различных отраслей и на развертывание сетей 

LPWAN на приоритетных объектах инфраструктуры и в городах-миллионниках. 100 млн руб. будут 

направлены на разработку отечественных стандартов и технических спецификаций в области 

информатизации и связи, применительно к технологии LPWAN. 

Российские разработки для сетей Wi-Fi/Li-Fi 

Третья субтехнология - это беспроводные локальные сети (WLAN). К ним, в частности, относятся 

сети Wi-Fi (стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax). Рассматривается также более скоростная 

технология Li-Fi. 

В 2024 г. объем рынка услуг на базе Wi-Fi составит 1,5 млрд руб., на базе Li-Fi - 2,5 млрд руб. 

Среднегодовой рост рынка услуг на базе Wi-Fi в России и в мире составит 13-14%. Уровень 

развития российских разработок Wi-Fi и Li-Fi отстает от мировых. 

В России оборудование для сетей Wi-Fi производят компании Qtech и Eltex. Но максимальная 

скорость передачи данных в соответствующем оборудовании - 1,3 Гбит/с, тогда как зарубежные 

решения достигают скорости 3 Гбит/с. Оборудование для сетей Li-Fi в России производит 

компания «О2 Световые Системы». 

К 2024 г. в России появится оборудование стандарта Wi-Fi 6, которое будет использоваться во всех 

городах-миллионниках. В части технологии Li-Fi будут проведены НИОКР и созданы пилотные зоны. 

Также ожидается, что Li-Fi станет предложением для B2X-сегмента. Разработка отечественного 

оборудования Li-Fi потребует инвестиций на сумму 700 млн руб. 

Российские разработки RFID-меток 

Четвертая субтехнология - это сети, построенные вокруг человека (PAN, Personal Aren Network). К 

ним, в частности, относятся технологии беспроводных меток RFID и NFC. В 2024 г. объем рынка 

услуг на базе решений RFID в России составит 31 млрд руб. Среднегодовой рост рынка 

соответствующих услуг составляет 18-20%. 

Архитектура решений RFID состоит из антенн, считывателей, меток/транспондеров и оконечного 

оборудования с чипом. Российские разработки в сфере RFID находятся на мировом уровне. 

Решения для RFID в России производят компании «Микрон», «Ангстрем», «РСТ-Инвест», «Концерн 

«Вега», «Горизонты Роста» и «Концерн «Автоматика». 

К 2024 г. в России будет расширена номенклатура и проникновение RFID в отраслях экономики. 

Ожидается, что RFID-метки станут неотъемлемой частью любых ритейл-систем, в том числе в 

системе здравоохранения.  

550 млрд руб. на отечественные спутники связи 

Заключительная субтехнология это космические сети связи. В 2024 г. объем рынка 

соответствующих услуг в России составит 37,5 млрд руб. Среднегодовой темп роста рынка 

соответствующих услуг в России и в мире незначительный - 1-2%. 
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Российские технологии в данной сфере отстают от зарубежных. Так российские спутники на 70% 

состоят из зарубежной ЭКБ. В то же время в России есть собственная программная система 

управления космическими аппаратами. 

Ожидается, что к 2024 г. в России заработает система широкополосного доступа в интернет 

«Экспресс-РВ», которая будет состоять из четырех спутников на высокоэллиптической орбите. 

Также ожидается появление спутниковой системы передачи данных для устройств интернета 

вещей «Марафон», которая будет состоять из 135 космических аппаратов и обслуживать 500 тыс. 

датчиков. 

Инвестиции в запуск указанных систем должны составить 85 млрд руб. Также 10 млрд руб. будет 

направлено на совместную разработку и производство бортовых шлюзов LPWAN, элементов 

полезной нагрузки и типовых проектов спутниковых станций сопряжения для глобально-

распределительной сети спутникового интернета вещей. 

«Экспресс-РВ», «Марафон» и другие создающиеся и существующие спутниковые системы связи 

объединены в проект «Сфера». Общий размер инвестиций в данный проект составляет 550 млрд 

руб - это основная часть затрат на реализацию дорожной карты. 

Как российская экономика выиграет от развития беспроводных технологий 

Ожидается, что к 2024 г. 20% оборудования и ПО в сферах информации и связи, производстве, 

ЖКХ, торговли, транспортировке и хранении, а также в сельском хозяйстве будет отечественным. 

Рост рынка отечественного телекоммуникационного оборудования составит накопленным 

итогом 2,5 трлн руб. Увеличение проникновения сервисов в области информации и связи, в том 

числе государственных услуг, составит на 40-80 %. 

В области производства за счет автоматизации производственных процессов будет получено 543 

млрд руб. А сокращение травматизма на производстве составит 30-80%. В сфере ЖКХ 

произойдет сокращение операционных затрат за счет внедрения систем энергоменеджмента, а 

энерго- и водопотребление сократится на 20%. 

В сфере торговли за счет автоматизации логистической функции, обеспечения сокращения 

затрат на перевозку, минимизации простоев транспорта и уменьшения объемов контрафакта 

будет получено 262 млрд руб. А доля контрафактной продукции сократится менее чем до 1%. 

В сфере транспортировки и хранении за счет повышения эффективности управления 

транспортом, логистикой, планирования и проведения технического обслуживания и ремонта 

будет получено 173 млрд руб. 

В сфере сельского хозяйства за счет повышения производительности труда и сокращения затрат 

на единицу продукции получено будет 79 млрд руб. При этом все сельские районы будут 

подключены к сетям связи. 

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

IT-инженерию, технологии и разработку ПО  

http://biz.cnews.ru/news/top/2019-08-14_rossijskim_razrabotchikam_5ginterneta_veshchej_i 

К аннотации 

http://biz.cnews.ru/news/top/2019-08-14_rossijskim_razrabotchikam_5ginterneta_veshchej_i
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ТАСС, Москва, 14.08.2019 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОТБЕРЕТ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ПО «СКВОЗНЫМ» 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

К ним относятся методы обработки Big data, технологии беспроводной связи, технологии 

виртуальной и дополненной реальности и многие другие 

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специальная межведомственная комиссия будет заниматься 

отбором проектов в сфере «сквозных» цифровых технологий, претендующих на получение 

господдержки. Соответствующий проект положения о комиссии был одобрен рабочей группой 

«Цифровые технологии» при АНО «Цифровая экономика», говорится в сообщении организации. 

Как отмечают в АНО, помимо принятия решений о господдержке, комиссия будет рассматривать 

отчеты о реализации проектов, утверждать списки получателей грантов по различным конкурсам, 

а также будет заниматься отбором потенциальных заемщиков и рассмотрением поступающих 

от них заявок на соинвестирование проектов. 

«Планируется, что в состав комиссии войдут представители ведомств, участвующих в реализации 

дорожных карт по сквозным технологиям (Минкомсвязи и Минпромторга), ведущих 

технологических компаний России и организации «Цифровая экономика». Одобрение 

положения комиссии и ее состава со стороны членов президиума правительственной комиссии 

по цифровому развитию ожидается до октября 2019 года, после чего начнется отбор первых 

проектов по сквозным технологиям», - сообщил директор по направлению «Цифровые 

технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин, слова которого цитируются в 

сообщении. 

Всего в нацпроекте «Цифровая экономика» выделяют девять «сквозных» цифровых технологий, 

которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям 

существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки Big data, 

технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности 

(VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые 

производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и 

сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект. 

https://tass.ru/ekonomika/6762743 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 14.08.2019 

ГЛАВА МИНСТРОЯ: РОССИЯ ГОТОВА ПЕРЕНИМАТЬ ЯПОНСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В рамках двустороннего взаимодействия планируется организовать поездки по обмену опытом 

между специалистами, рассказал Владимир Якушев 

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Российские специалисты будут перенимать опыт японских коллег в 

области градостроительства и цифровизации. Об этом в среду в Токио заявил журналистам 

глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев по итогам своего визита в Японию. 

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонней встречи с 

парламентским вице-министром государственных земель, инфраструктуры, транспорта и 

туризма Японии Масаси Адати. «В рамках двусторонней встречи мы договорились, что 

представители японской стороны предметно нам покажут, как у них сегодня формируется 

градостроительная политика. Какие необходимо пройти процедуры, чтобы построить здание в 

https://tass.ru/ekonomika/6762743
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Токио, как они вообще понимают, нужно это здание или нет, можно его строить или нельзя». - 

рассказал Якушев. Глава ведомства также подчеркнул, что российская сторона «признает 

серьезный опыт японской стороны в области цифровизации строительства, и готова перенимать 

его». Он отметил, что в рамках двустороннего взаимодействия планируется организовать поездки 

по обмену опытом между российскими и японскими специалистами. 

Российско-японский Меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания умных городов был 

подписан Министерством строительства и ЖКХ РФ и Министерством государственных земель, 

инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в прошлом году. В рамках двустороннего 

сотрудничества по этому направлению был реализован, в частности, проект по внедрению 

японских технологий умных светофоров в Воронеже, направленный на ликвидацию дорожных 

заторов. Также между Россией и Японией действует совместная рабочая группа по вопросам 

развития городской среды и реализации проекта «Умный город». 

Ведомственный проект Минстроя «Умный город» стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 

года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и 

городская среда». В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей 

более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. 

Стандарт «Умного города» является набором инструментов, направлений и технологических 

решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта субъекты РФ 

разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта «Умный город». 

https://tass.ru/nedvizhimost/6762084 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 14.08.2019 

ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Несмотря на ряд очевидных достоинств, до массового внедрения систем дистанционного 

голосования необходимо решить ряд важных задач - как технических, так и социальных, считают 

специалисты. 

Главным преимуществом электронных выборов является их доступность - они удобны и для 

граждан с ограниченными возможностями, и для тех, кто не может проголосовать по причине 

отсутствия в стране. По словам представителя Минкомсвязи О. Качанова, переход к новым 

технологиям голосования также позволяет: 

повысить активность участия молодежи в выборах; 

снизить нагрузку на членов избирательных комиссий; 

отказаться от бумажной документации или снизить ее объем; 

автоматизировать процесс подведения итогов. 

Тем не менее, существует пять актуальных вопросов, на которые надо найти ответы, до широкого 

внедрения новых подходов, подчеркнул представитель ведомства. 

Так, на повестке дня обеспечение: 

доверия пользователей к новой системе, 

https://tass.ru/nedvizhimost/6762084
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свободы волеизъявления и тайны голосования, 

информационной безопасности процесса, 

надежной идентификации голосующих, 

доступа к Сети для всех желающих. 

О. Качанов рассказал, что разработку технологического решения, отвечающего на все указанные 

вопросы, планируется обеспечить в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». «Допускаем, что дистанционное электронное голосование, доступное 

для избирателей на территории всей страны, будет реализовано на Госуслугах», - отметил он. 

Подробнее о том, что нужно для внедрения системы интернет-выборов по всей России, - в статье 

эксперта RSpectr. 

Изображение: Freepik.com  

https://rspectr.com/novosti/57044/eksperty-nazvali-plyusy-i-minusy-elektronnogo-golosovaniya 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 14.08.2019 

ЖИТЕЛИ ЛЕНОБЛАСТИ СМОГУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ ОНЛАЙН К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СЕРВИСАМ 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Благодаря созданию государственной информационной 

системы «Современное образование Ленинградской области», для жителей региона в скором 

времени станет доступен целый ряд образовательных сервисов в электронном виде, сообщил 

РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации. 

По его словам, теперь жители региона смогут, не выходя из дома, выбрать образовательные 

программы, записывать детей на дополнительные занятия и проходить профориентацию. 

«На первом этапе создания была полностью внедрена услуга электронной записи в первый 

класс. Благодаря этому процедура стала проще и быстрее, у родителей появилась возможность 

отслеживать все этапы обработки заявления и оперативно получить ответ от школы о зачислении 

ребенка либо обоснованный отказ», - рассказал собеседник агентства. 

Вторая очередь внедрения сервисов и подсистем запланирована на ноябрь 2019 года. Для 

жителей Ленинградской области станут доступны такие услуги как: индивидуальный выбор 

образовательных программ, запись детей в организации дополнительного образования, 

построение индивидуальных траекторий развития детей и подростков, прохождение виртуальной 

профориентации, получения онлайн консультаций от лучших региональных наставников в сфере 

образования и другие, добавил представитель пресс-службы. 

«Создание ГИС «Современное образование Ленинградской области» ведется в рамках 

нацпроекта «Образование». Также задача по предоставлению приоритетных социально значимых 

госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в нацпроекте «Цифровая экономика» и 

реализуется в Ленинградской области в рамках регионального проекта «Цифровое 

государственное управление», - пояснил собеседник агентства. 

Он подчеркнули, что в регионе также вводится персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей, и уже запущен портал «Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской области» С его помощью родители областных школьников 1  с

https://rspectr.com/novosti/57044/eksperty-nazvali-plyusy-i-minusy-elektronnogo-golosovaniya
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тября смогут выбирать кружок или секцию через интернет, вне зависимости от места сен

проживания.  

https://ria.ru/20190814/1557503089.html 

К аннотации 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 14.08.2019 

I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПО НОВЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОЙДЕТ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ 

Главной темой форума заявлены решения по цифровой трансформации предприятий и 

применение новых производственных технологий  

 3-4 октября 2019 в Санкт-Петербурге состоится Первый Всероссийский форум «Новые 

производственные технологии». Мероприятие станет площадкой для развития сотрудничества и 

обмена опытом между участниками - представителями высокотехнологичных промышленных 

компаний России и лидерами отечественной науки и образования.  

Организаторы Форума - Центр НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Ассоциация «Технет» и группа 

высокотехнологичных компаний CompMechLab®. 

Регистрация на I Всероссийский форум «Новые производственные технологии».  

Цель Всероссийского форума - развитие рынков НТИ и, как результат, повышение 

конкурентоспособности отечественных компаний на глобальных рынках, что соответствует 

главным целям и задачам Национальной технологической инициативы, Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» и Национального проекта «Наука». 

В Пленарном заседании Форума примут участие представители Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 

выступят спикеры от крупнейших российских компаний, в том числе ОАО «РЖД», ПАО «Газпром 

нефть», ГК «Росатом». Доклады будут посвящены опыту цифровой трансформации предприятий, 

применению новых производственных технологий, созданию информационной инфраструктуры 

и обеспечению информационной безопасности. 

Участники Форума обсудят развитие Консорциума Центра НТИ СПбПУ - основного 

организационного механизма трансфера и развития технологий, применяемых Центром НТИ 

СПбПУ. По состоянию на август 2019 года в него входит 58 организаций - это вузы, научные 

организации, промышленные компании и корпорации, а также институты и организации 

развития. В рамках Консорциума успешно реализуются совместные инновационные и 

образовательные проекты по ключевым направлениям Центра НТИ СПбПУ - цифровому 

проектированию, разработке цифровых двойников, созданию виртуальных испытательных 

полигонов. Предметом обсуждения на Форуме станет развитие партнерских отношений 

участников Консорциума и вовлечение в его контур новых организаций. 

Ключевые мероприятия Форума по новым производственным технологиям: 

- презентация дорожной карты по направлению развития «сквозной» цифровой технологии «Новые 

производственные технологии»; 

https://ria.ru/20190814/1557503089.html
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 - стратегическая сессия для представителей научно-образовательных центров мирового уровня 

(НОЦ), на которой будут рассмотрены перспективы деятельности НОЦ по направлению 

«Цифровая экономика»; 

 - практическая работа по Зеркальным инжиниринговым центрам (ЗИЦ), в рамкой которой Центр 

НТИ СПбПУ представит разработанный алгоритм создания ЗИЦ на базе вузов; 

 - презентация совместного проекта Центра НТИ СПбПУ и Autodesk в России и СНГ - 

разработанные регламенты для машиностроительных предприятий в рамках стратегии 

«Цифровая фабрика. Индустрия 4.0». 

К участию в Форуме приглашаются руководители и специалисты российских 

высокотехнологичных компаний и корпораций, представители органов государственной власти, 

профессионального сообщества и ведущих научных, образовательных организаций.  

https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/technet/pervyy-vserossiyskiy-forum-po-novym-

proizvodstvennym-tekhnologiyam-proydet-v-sankt-peterburge.html 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 14.08.2019 

В УРАЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПОЯВИТСЯ ЦЕНТР ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В Уральском федеральном университете появится центр вычислительных технологий. Его 

планируют открыть в 2020 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Института 

радиоэлектроники и информационных технологий университета Илью Обабкова. 

Центр будет специализироваться на разработке отечественного программного обеспечения для 

различных предприятий и на профессиональной подготовке системных программистов. 

По словам Обабкова, сумма для старта проекта уже определена, и в настоящее время 

университет ищет помещение и партнеров для его реализации. «Это инициатива университета, 

мы хотим сделать мощный образовательный инструмент», - сказал он. 

Создание цента поможет в общении программистам и предприятиям, заинтересованным в 

качественном отечественном софте, считает глава института. Это также соответствует целям 

нацпроектов «Цифровая экономика» и «Образование».  

https://lenta.ru/news/2019/08/14/national/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 14.08.2019 

ПРОЕКТЫ ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ВЫБЕРЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 

КОМИССИЯ 

МОСКВА, 14 авг /ПРАЙМ/. Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на 

господдержку в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», будет выбирать 

межведомственная конкурсная комиссия. Проект положения о комиссии одобрила рабочая 

группа «Цифровые технологии» при АНО «Цифровая экономика», сообщили РИА Новости в АНО. 

«Межведомственная комиссия будет заниматься отбором проектов, претендующих на получение 

господдержки в рамках реализации дорожных карт по развитию сквозных технологий, а также 

рассматривать отчеты о реализации этих проектов, утверждать списки получателей грантов по 

различным конкурсам. Кроме того, комиссия будет заниматься отбором потенциальных 

https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/technet/pervyy-vserossiyskiy-forum-po-novym-proizvodstvennym-tekhnologiyam-proydet-v-sankt-peterburge.html
https://ntinews.ru/news/khronika-rynkov-nti/technet/pervyy-vserossiyskiy-forum-po-novym-proizvodstvennym-tekhnologiyam-proydet-v-sankt-peterburge.html
https://lenta.ru/news/2019/08/14/national/
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заемщиков и рассмотрением поступающих от них заявок на соинвестирование проектов», - 

рассказали в организации. 

Планируется, что в состав комиссии войдут представители ведомств, участвующих в реализации 

дорожных карт по сквозным технологиям, - Минкомсвязи и Минпромторга, а также ведущих 

технологических компаний России и организации «Цифровая экономика». 

«Одобрение положения комиссии и ее состава со стороны членов президиума 

правительственной комиссии по цифровому развитию ожидается до октября 2019 года, после 

чего начнется отбор первых проектов по сквозным технологиям», - прокомментировал директор 

по направлению «Цифровые технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

Проекты по сквозным технологиям будут реализовываться согласно ранее одобренным на 

рабочей группе семи дорожным картам: по беспроводным технологиям, по квантовым 

технологиям, виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), искусственному интеллекту и 

распределенному реестру, новым производственным технологиям и по робототехнике и 

сенсорике. 

К аннотации 

Ведомости, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН НЕ ОТДАЕТ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Автор: Ястребова Светлана 

Он согласился оставить их у военных  

Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной 

позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. 

Об этом «Ведомостям» рассказали четыре человека: сотрудник одного из профильных ведомств, 

сотрудник оператора связи, сотрудник одной из телекоммуникационных компаний и знакомый 

других участников обсуждения 5G в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно 

использовать диапазон совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих 

частотах, уточнили два собеседника «Ведомостей».  

О том, что Совбез не поддерживает расчистку диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития 5G, в начале 

июня сообщал РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. Тогда представитель Совбеза 

опровергал существование такого письма и заявлял, что вопрос не обсуждался на совещаниях 

Совбеза. 14 августа представитель Совбеза отказался от комментариев.  

Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G 

пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. На практике высокую скорость в 

новом поколении должна получить большая группа пользователей - абоненты, умные машины, 

системы умных домов и городов.  

 Суть связи пятого поколения в том, что оборудование способно одновременно передавать 

единицу информации по более широкому пучку частот сразу большому числу абонентов, 

объяснял ранее гендиректор «Спектрум менеджмента» Игорь Гурьянов. Если для 4G его ширина 

составляет около 20 МГц, то сети 5G оперируют диапазоном от 40 до 100 МГц в диапазоне 3,4-3,8 

ГГц, а в диапазоне 25-29 ГГц - порядка 400 МГц и даже выше, указывал он. Технически развивать 5G 

можно на любом диапазоне частот, но, во-первых, ширина выделяемого спектра должна быть 

больше, чем для 4G, - для «тяжелого» контента, во-вторых, нужно учитывать, что чем выше диапазон, 

тем меньше у него радиус покрытия, соглашается гендиректор НПК «Криптонит» Вартан 

Хачатуров. Диапазон 3,4-3,8 ГГц стал самым популярным для 5G в мире, потому что в большинстве 
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стран оказался самым низким из свободных диапазонов, где можно было выделять широкие 

спектры, указывает Хачатуров и соглашается эксперт Huawei Дмитрий Конарев. Широкая 

доступность этого диапазона во многих странах делает его приоритетным при разработке 

пользовательских устройств, в первую очередь смартфонов, уверен эксперт Ericsson по 5G 

Георгий Муратов.  

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3,4-3,8 ГГц для 5G. По 

его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и «Роскосмос». Минобороны весной 

в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4-3,8 ГГц 

«рано».  

Сейчас идет «комплексная работа», заверил представитель Акимова. В том числе правительство 

вовлекает операторов в проекты в пилотных зонах, изучает возможности российской 

промышленности работать с разными диапазонами, в том числе 4,4-4,99 ГГц, отмечает он. 

Минкомсвязи тоже предложило рассматривать диапазон 4,4-4,99 ГГц в качестве приоритетного 

для внедрения стандарта связи 5G, писал 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную 

концепцию министерства по 5G.  

Диапазон 4,4-4,99 ГГц близок к 3,4-3,8 ГГц по техническим характеристикам, но для него мало 

оборудования, а массово доступным оно станет лишь за 5-7 лет, отмечает представитель 

«Мегафона». Кроме того, в мире 4,4-4,99 ГГц часто используют для бортового авиационного 

электрооборудования - это дополнительно ограничивает его потенциал, добавляет он. 

Представитель Tele2 оценивает отставание по абонентским устройствам для 4,4-4,99 ГГц в 3-5 лет, 

Муратов - в 2-3 года для разных устройств. По словам Конарева, разные устройства Huawei - 

некоторые смартфоны, базовые станции и другие продукты - уже поддерживают 4,8-4,9 ГГц в 

числе других диапазонов.  

Максим Акимов вице-премьер  

«[Вопрос расчистки частот для 5G] - это вопрос выживания, если мы не хотим проиграть 

технологическое лидерство. Точно так же как искусственный интеллект - это вопрос масштабного 

внедрения. Если его не будет, нашу экономику можно будет списывать. Невозможно было 

построить индустриальную экономику без электроэнергии. Сети 5G и искусственный интеллект - 

ровно такая же электрическая энергия». В интервью «Ведомостям», июнь 2019 г.  

Конечно, есть риск того, что часть вендоров будет ориентироваться на мировой спрос и создавать 

пользовательское оборудование, совместимое с диапазоном, признанным в мире, 

подтверждает Хачатуров. Но урегулировать эту проблему в России можно за счет местных 

разработок и консолидации заказов из разных стран с аналогичными российским частотами, 

предлагает он. «Ростех» предполагает производство всей линейки оборудования и поддерживать 

оно будет все диапазоны, которые будут использовать заказчики, заверил представитель 

корпорации, но конкретные сроки по производству назвать не смог.  

У диапазонов 700 МГц и свыше 6 ГГц тоже есть ограничения. Первый хорошо подходит для 

соединений между датчиками на больших территориях, но скорее для передачи малого объема 

низкоскоростной информации, продолжает представитель «Мегафона». А диапазон свыше 6 ГГц 

дает максимальную скорость и отказоустойчивость соединения при минимальных задержках, но 

только на расстояниях около 200 м до базовой станции, говорил ранее замдиректора научно-

технического центра Научно-исследовательского института радио Евгений Девяткин.  

Россия создает себе «эксклюзивный» сценарий развития технологии, который требует заведомо 

более дорогого сетевого и терминального оборудования, предупреждает представитель Tele2. В 

случае с редкими диапазонами технико-экономическое обоснование большинства 
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коммерческих проектов не будет сходиться, потому что пока они лишь нишевые с неявными 

перспективами, опасается представитель «Вымпелкома», это будет тормозить развитие 

большинства отраслей.  

Представители «Роскосмоса», Минкомсвязи, «Ростелекома», МТС отказались от комментариев. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минобороны не ответили на 

запрос «Ведомостей».  

Согласие Владимира Путина не забирать частоты для 5G у военных может дорого обойтись 

сотовым операторам 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/14/808820-putin-ne-otdaet 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 14.08.2019 

В РОССИИ ПРЕДСКАЗАЛИ ЛИКВИДАЦИЮ АНОНИМНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Пользователи интернета в будущем будут лишены анонимности, все их устройства для входа 

будут идентифицироваться. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель 

секретаря Совета безопасности России Олег Храмов. 

Об уходе от анонимности замсекретаря заявил после того, как назвал сложность определения 

источника атаки одной из основных проблем в противодействии компьютерным атакам. 

«Решение этой проблемы лежит в плоскости снижения анонимности глобального 

информационного пространства. Полагаем, что в результате человечество придет к обязательной 

идентификации устройств, подключаемых к мировой сети связи», - подчеркнул Храмов. 

По его мнению, устранение анонимности позволит «уполномоченным структурам суверенного 

государства» более эффективно бороться с «противоправными деяниями в информационной 

сфере». 

1 мая президент России Владимир Путин подписал законопроект о надежной работе Рунета. 

Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года. За координацию инфраструктуры будет отвечать 

Роскомнадзор. Для его исполнения в России создадут дублирующую инфраструктуру интернета. 

Вице-премьер Максим Акимов заявлял, что принятый закон будет использоваться только для 

защиты Рунета от внешних угроз. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заверил, что Россия не 

станет отключаться от мирового интернета в связи с принятием законопроекта. 

В мае 2017-го Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на 

СМИ сервисов. В тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность 

пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».  

https://lenta.ru/news/2019/08/14/no_anon/ 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 14.08.2019 

HUAWEI СКРЕПЛЯЕТ ДРУЖБУ С РОССИЕЙ 

Автор: Веденеева Наталия 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/08/14/808820-putin-ne-otdaet
https://lenta.ru/news/2019/08/14/no_anon/
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На фоне торговых войн США, Китая и Индии, связанных с Huawei, компания активно внедряется на 

российский рынок. Сегодня стало известно о нескольких совместных проектах с отечественными 

игроками ИТ-рынка. 

Не так давно о переговорах российских компаний с китайской Huawei сообщал журналистам 

вице-премьер Максим Акимов. Теперь стали известны подробности.  

Переговоры с Huawei ведет Mail.ru Group, об этом сообщили в пресс-службе интернет-компании. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши продукты были представлены на максимальном 

количестве платформ, в том числе и Huawei», - пояснили своб позицию в Mail.ru Group. 

Помимо этого Huawei сегодня объявил о том, что запустит собственный картографический 

сервис Map Kit в октябре этого года. Планируется, что сервис будет развиваться в партнерстве с 

российским «Яндексом» и американским туристическим сайтом Booking Holdings.  

Китай ссорится с Индией из-за Huawei 

В июне этого года представители советов директоров Huawei встречались с петербургскими 

стартапами на площадке технопарка «Ингрия». В результате компания Arcona, разрабатывающая 

проекты AR, ведет переговоры о предустановке своего пользовательского приложения AR Viewer 

на устройства производства Huawei. 

Невзирая на то, что Huawei недавно представила собственную операционную систему, компания 

также предустановит российскую ОС «Аврора». Пилотный проект должен появиться до конца 

2019-го. А вот список гаджетов, которые будут поддерживать российскую ОС, появится позже. 

Кроме того, в начале августа РИА «Новости» со ссылкой на слова президента Huawei Mobile 

Services и вице-президента Huawei CBG Алекса Чанга сообщали, что Huawei и «Яндекс» ведут 

переговоры по внедрению голосового ассистента «Алиса» в смартфоны китайской компании.  

http://tdaily.ru/news/2019/08/14/huawei-skreplyaet-druzhbu-s-rossiey 

К аннотации 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 14.08.2019 

РЖД БУДУТ СТРОИТЬ КВАНТОВЫЕ СЕТИ С ШИФРОВАНИЕМ ДАННЫХ 

В структуру «Российских железных дорог» (РЖД) вошел новый департамент квантовых 

коммуникаций. Отдел займется внедрением технологии так называемых «квантовых сетей» и их 

развитием.  

Основная цель отдела - повышение эффективности бизнес-процессов РЖД, безопасности 

железнодорожного транспорта, а также наращивание эффективности использования 

инфраструктуры российской железнодорожной сети. Всего этого в компании планируют достичь 

за счет эффективного использования квантовых сетей.  

В обязанности отдела войдет тесное сотрудничество с технологическими компаниями и научным 

сообществом. Начальник департамента на 14 августа 2019 г. назначен не был.  

Создание квантового департамента РЖД стало следствием подписания 10 июля 2019 г. 

соглашения о намерениях между компанией и Правительством России. Цель соглашения - 

ускорение технологического развития и достижения Россией позиции одного из лидеров на 

глобальных технологических рынках в сфере квантовых коммуникаций. Церемония прошла в 

Кремле в присутствии Президента России Владимира Путина. Документ подписали заместитель 

http://tdaily.ru/news/2019/08/14/huawei-skreplyaet-druzhbu-s-rossiey
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председателя Правительства России Максим Акимов и генеральный директор - председатель 

правления РЖД Олег Белозеров.  

Когда начнется внедрение квантовых сетей в инфраструктуру РЖД, на момент публикации 

материала известно не было. Также не сообщалось, как именно технология будет использоваться 

в рамках текущей деятельности компании, и для передачи какой именно информации 

организации, занимающейся перевозками, требуется столь надежный метод шифрования.  

В качестве среды передачи в РЖД, по данным ресурса «РЖД-Партнер», может использоваться 

внутренняя инфраструктура волоконно-оптических линий связи. Она включает более 70 тыс. 

километров кабелей.  

Суть технологии  

Квантовые сети (квантовые коммуникации) разработаны для обеспечения безопасной передачи 

данных по оптоволокну или свободному пространству на большие расстояния и основаны на 

принципах квантовой криптографии. Информация по ним передается при помощи фотонов и 

имеет максимальную защиту от перехвата за счет механизма квантового распределения ключей. 

Данный алгоритм подразумевает создание двух произвольных ключей, по одному для каждой из 

сторон передачи информации, и выработку общего произвольного ключа, необходимого для 

шифровки и дешифровки передаваемых данных фотонах. Общий ключ известен только 

«собеседникам», что исключает возможность несанкционированного перехвата.  

Попытка получения доступа к передаваемой информации без ключа дешифровки неизбежно 

исказит сообщения, поскольку измерение квантового состояния фотона невозможно без 

внесения в него изменений. На этом принципе и основана квантовая криптография, впервые 

представленная в 1970 г.  

Будущее квантовых технологий в России  

10 июля 2019 г. Правительство России заключило соглашение о намерениях не только с РЖД. 

Квантовые технологии в стране будут развивать также Росатом и Ростех - они начнут работу по 

направлениям «Квантовые вычисления» и «Квантовые сенсоры».  

Помимо этого, Росатому досталось еще одно направление - «Технологии создания новых 

материалов и веществ». Ростех, в свою очередь, получил следующие дополнительные 

направления деятельности: «Технологии распределенного реестра» и «Новые поколения 

узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и среднего радиуса 

действия». Дополнительно Правительство подписало трехстороннее соглашение с Ростехом и 

«Ростелекомом» о работе по направлению «Беспроводная связь нового поколения».  

https://www.tssonline.ru/news/rzhd-budut-stroit-kvantoviye-seti-s-shifrovaniyem-dannih 

К аннотации 

Российская газета, Москва, 15.08.2019 

ВОЙНЫ ВИРТУАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ 

Автор: Егоров Иван 

Совбез РФ: число опасных кибератак на критическую инфраструктуру страны выросло до 17 

тысяч 

https://www.tssonline.ru/news/rzhd-budut-stroit-kvantoviye-seti-s-shifrovaniyem-dannih


   
 

 

 

56 

Западные страны рассматривают интернет как виртуальный театр боевых действий для решения 

своих политических, экономических и даже военных задач, но обвиняют в кибератаках все чаще 

почему-то Россию. Кто на самом деле «мутит» киберпространство и почему Россия выступает 

исключительно за мирное использование глобальной Сети, в интервью «Российской газете» 

рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов. 

Олег Владимирович, западные страны постоянно обвиняют Россию в компьютерных атаках, 

вмешательстве в выборы и чуть ли не тотальном распространении «русскими хакерами» 

вредоносных программ по всему интернету. А сколько таких атак за последнее время было 

проведено на российские информационные ресурсы? 

ОЛЕГ ХРАМОВ: По данным Национального координационного центра по компьютерным 

инцидентам, в 2018 году было совершено более 4,3 миллиарда информационных воздействий на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации. Участились случаи 

скоординированных целенаправленных компьютерных атак, то есть состоящих из нескольких 

связанных между собой акций. В 2014 - 2015 годах количество таких атак составляло около 

полутора тысяч в год, а в 2018-м уже превысило 17 тысяч. 

С начала этого года предотвращено внедрение вредоносного программного обеспечения на 

более чем 7 тысячах объектов критической информационной инфраструктуры. При этом целями 

атак становились объекты кредитно-финансовой сферы - 38 процентов от общего числа атак, 

органов государственной власти - 35 процентов, оборонной промышленности - 7 процентов, 

сферы науки и образования - 7 процентов, сферы здравоохранения - 3 процента. Эти цифры 

красноречиво говорят о колоссальной опасности, которую несут компьютерные атаки, поскольку 

атакуемые объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и государства, 

безопасность наших граждан. 

Понятно, откуда идет большинство кибератак? 

ОЛЕГ ХРАМОВ: Аналитические отчеты известных зарубежных компаний показывают, что основным 

источником распространения вредоносного программного обеспечения являются интернет-

ресурсы на территории США. К примеру, по данным американской компании Webroot, в 2018 

году на долю США пришлось 63 процента вредоносных источников, доля же Китая и России - 

всего 5 процентов и 3 процента соответственно. Еще один факт, приводимый американскими 

компаниями McAfee и IBM, - примерно треть центров управления ботсетями находится на 

территории США. Доля России - менее 5 процентов. 

Особое беспокойство вызывают попытки вывода из строя оборудования объектов критической 

информационной инфраструктуры. Общее количество компьютерных атак на эти объекты за 

последние шесть лет выросло более чем наполовину, если быть точнее - то на 57 процентов. 

Как правило, активность деструктивных информационных воздействий резко возрастает в период 

проведения значимых общественно-политических мероприятий, в том числе спортивных 

состязаний мирового уровня. Так было во время проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, 

чемпионата мира по футболу и выборов президента Российской Федерации в прошлом году. 

Конец света перед конфликтом 

То есть можно говорить о том, что Всемирная сеть все чаще становится глобальным виртуальным 

полем боя. Насколько такая киберреальность может угрожать международной стратегической 

стабильности? 

ОЛЕГ ХРАМОВ: В доктринальных установках западных стран глобальное информационное 

пространство рассматривается как пространство межгосударственного противоборства, 
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виртуальный театр боевых действий для решения реальных политических, экономических и даже 

военных задач. Для достижения этих целей Запад разрабатывает все новые и новые способы 

использования информационных технологий для силового воздействия на своих политических 

оппонентов. 

Примечательно, что мероприятия по подготовке к подобным акциям стали носить публичный 

характер. Так, на сайте Агентства национальной безопасности США в качестве одной из 

основных задач в программе исследований указано создание «средств проникновения в 

труднодостижимые цели, которые представляют угрозу государству, где бы, когда бы или от кого 

бы они ни исходили». Фактически официальные круги стран Запада открыто заявляют о 

необходимости проведения превентивных кибератак. В середине июня текущего года известное 

американское издание New York Times со ссылкой на источники в правительстве опубликовало 

статью о том, что спецслужбы США активизировали попытки внедрения вредоносного 

программного обеспечения в энергосистемы России с целью отключения ее элементов в случае 

серьезного конфликта. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию актом 

предательства. Не просто «фейком», а госизменой. Справедливо возникает вопрос: что это 

было? Утечка секретной информации или пропагандистская акция устрашения? 

А если это действительно так, то насколько отечественные объекты критической инфраструктуры 

готовы к защите от массированного вмешательства извне? 

ОЛЕГ ХРАМОВ: На этом направлении сделан ряд конкретных шагов. Прежде всего это 

организационные меры. Еще в 2012 году были утверждены Основные направления 

государственной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем 

управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов 

инфраструктуры страны. 

Следующим шагом стало принятие президентом в 2013 году решения о создании 

государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак на информационные ресурсы России - ГосСОПКА. Эта система 

представляет собой единый территориально распределенный комплекс, включающий силы и 

средства, предназначенные для реагирования на компьютерные инциденты. 

Сегодня мы можем говорить о создании более 50 ведомственных и корпоративных центров 

ГосСОПКА, позволяющих с учетом распределенности системы обеспечивать единые 

организационные, технические и научно-методологические подходы к противодействию 

компьютерным атакам и ликвидации их последствий. Одновременно решается не менее важная 

задача по повышению защищенности самих объектов критической информационной 

инфраструктуры. Системный характер этой деятельности был заложен принятым в 2017 году 

Федеральным законом «О безопасности критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». 

Невидимки в сети 

Если проводить аналогии с международными договорами о нераспространении оружия 

массового уничтожения, не пора ли заключать соглашения о безопасности в глобальной Сети, 

которая не должна становиться инструментом давления или даже агрессии одних стран против 

других? 

ОЛЕГ ХРАМОВ: Россия и ее союзники стремятся делать все возможное, чтобы не допустить 

превращения информационных и коммуникационных технологий в инструмент для решения 

геополитических задач. Фундаментом системы международной информационной 

безопасности должны служить соответствующие правовые нормы. Но при этом, по нашему 
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убеждению, нельзя основываться на безусловной применимости существующего 

международного права, которое создавалось в «доцифровую» эпоху. 

Исходя из принципа коллективной ответственности за безопасность общего информационного 

пространства, Россия призывает все страны к деполитизированному и равноправному 

сотрудничеству. Мы исходим из того, что нашим общим целеполаганием должно быть 

недопущение конфликтов в информационной сфере. Российский подход к обеспечению 

международной информационной безопасности основан, в частности, на принципе признания 

ведущей роли ООН в обеспечении международной информационной безопасности. Мы 

считаем необходимым предотвращать, а не регулировать конфликты, возникающие в результате 

использования информационных и коммуникационных технологий. Выступаем против 

враждебной пропаганды с целью вмешательства во внутренние дела других государств. Активно 

развивается международное сотрудничество по линии Национального координационного центра 

по компьютерным инцидентам. В 2018 году обмен сведениями о компьютерных инцидентах 

осуществлялся со 116 странами. Практика подобного взаимодействия положительно показала 

себя в том числе при обеспечении информационной безопасности значимых общественно-

политических событий, проводимых в стране. 

Насколько страны Запада готовы и стремятся к взаимодействию с Россией в вопросе 

противодействия компьютерным атакам? 

ОЛЕГ ХРАМОВ: 

К сожалению, Вашингтон и союзники проблематику безопасного использования 

информационных и коммуникационных технологий рассматривают с позиций геополитической 

конъюнктуры и своекорыстных интересов. В адрес тех, кто не является их политическими 

единомышленниками, постоянно выдвигаются обвинения в совершении компьютерных атак. 

«Горячие головы» в США и других англосаксонских странах, входящих в разведывательную 

структуру так называемых «пяти глаз», прекрасно понимают, что достоверно определить источник 

атак очень сложно. Они сходятся на том, что виновником компьютерного инцидента можно 

объявить любое государство и, ссылаясь на закрепленное Уставом ООН право на самооборону, 

агитируют за возможность предпринимать любые ответные действия. Что фактически становится 

возвратом к печально известному в нашей стране периоду 30-х годов прошлого века, когда 

применялся принцип «объективного вменения» - то есть привлечение человека к уголовной 

ответственности без установления его вины. Так, для придания хоть какой-то легитимности 

надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию - 

«Выяви и Пристыди» («Name and Shame»). Они настаивают, что группа стран в одностороннем 

порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки. По их разумению, 

доказательной базой может стать «коллективная атрибуция» - то есть совместное определение 

источника атаки. Однако технология такой атрибуции не раскрывается, и, значит, о достоверности 

речь не идет. Основным фактором в определении виновного будет, видимо, политический 

контекст. А доказательным аргументом - известный тезис «Хайли лайкли» («Highly likely») - «с 

высокой вероятностью». Оппоненты не хотят слышать никаких доводов, показывающих их 

неправоту. Цель ясна - легализовать возможность проведения не только информационных, но и 

военных операций против «неудобных» государств, вплоть до применения ядерных арсеналов. В 

российской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникаций в контексте международной безопасности» в виде правил ответственного 

поведения государств предложены конкретные меры по обеспечению безопасности 

информационных и коммуникационных технологий. Резолюцию поддержали 119 стран, из 

которых 32 стали ее соавторами, против проголосовали 46 государств, 14 - воздержались. 

Именно те страны, которые бездоказательно обвиняют нас в противоправном использовании 

информационных и коммуникационных технологий, выступили против принятия правил. Тем не 
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менее большинство государств поддерживает российские инициативы, направленные на 

формирование мирной, безопасной и стабильной информационной среды. 

Анонимно и очень опасно 

На ваш взгляд, технически возможно будет обезопасить информационное пространство от 

вредных и опасных посягательств и что для этого потребуется? 

ОЛЕГ ХРАМОВ: Во-первых, одной из основных проблем в противодействии компьютерным атакам 

является сложность определения источника атаки. Решение этой проблемы лежит в плоскости 

снижения анонимности глобального информационного пространства. Полагаем, что в 

результате человечество придет к обязательной идентификации устройств, подключаемых к 

мировой сети связи. Это, в свою очередь, позволит уполномоченным структурам суверенного 

государства более эффективно бороться с противоправными деяниями в информационной 

сфере. 

Во-вторых, любая компьютерная атака осуществляется с использованием уязвимостей в 

программном или аппаратном обеспечении. Решению этой проблемы может способствовать 

введение ответственности производителей за безопасность своих программных и аппаратных 

средств. Сейчас, к сожалению, мы видим, как под предлогом борьбы с уязвимостями и 

«закладками» в ИТ-продуктах осуществляется откровенное «выдавливание» с рынка конкурентов. 

Яркий пример - действия американцев против китайской компании Huawei и российской 

компании «Лаборатория Касперского» с применением вошедших в моду экономических 

санкций. В-третьих, должным образом обеспечить информационную безопасность невозможно 

без полноценного участия в этом процессе всех заинтересованных сторон: коммерческих 

структур, научного сообщества, общественных организаций. 

Важно максимально эффективно задействовать имеющиеся механизмы государственно-

частного партнерства. На их основе должна быть выстроена системная работа обеспечения 

информационной безопасности в целом и объектов критической информационной 

инфраструктуры в частности. 

АКЦЕНТ 

Основным источником распространения вредоносного программного обеспечения стали 

интернет-ресурсы на территории США 

АКЦЕНТ 

Целями атак стали объекты финансовой сферы - 38 процентов от общего числа атак, органов 

госвласти - 35 процентов, оборонной отрасли - 7 процентов 

Западные страны и США открыто заявляют о необходимости проведения превентивных кибератак. 

Фото BYOUNGJOO / ISTOCK 

Человечество придет к обязательной идентификации устройств, подключаемых к мировой сети 

Фото PESHKOV / ISTOCK 

https://rg.ru/2019/08/14/chislo-opasnyh-kiberatak-na-obekty-v-rf-vyroslo-v-11-raz-za-tri-goda.html  

К аннотации 
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Интерфакс, Москва, 14.08.2019 

ТРЕХМЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КАРТА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СОЗДАНА В ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Территории всех 26 муниципальных образований Тульской области вошли в геодезическую карту 

региона в трехмерном изображении, сообщила пресс-служба облправительства. 

«Группа компаний «Геоскан» в рамках пилотного проекта «Цифровая модель типового региона» 

создала геодезически точную 3D-модель Тульской области на основе данных беспилотной 

аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС. Проведена аэрофотосъемка всей территории 26 

муниципальных образований Тульской региона площадью 25 тыс. кв. км», - говорится в 

сообщении. 

Для обновления геопортала Тульской области приобретен беспилотный летательный аппарат 

«Геоскан 101». Он позволит получить высококачественные снимки, привязанные к системе 

координат с погрешностью не более 10 см. 

«Аэрофотосъемка способствует решению ряда задач национального проекта «Цифровая 

экономика» и ведомственного проекта Минстроя РФ «Умный город». С помощью цифровых 

технологий мы можем эффективно планировать и контролировать развитие территорий», - 

приводятся в сообщении слова министра по информатизации, связи и вопросам открытого 

управления Тульской области Ярослава Ракова. 

С помощью беспилотника до конца года планируется выполнить аэрофотосьемку 400 кв. км. 

Также планируется приобретение второго летательного аппарата для мониторинга земель 

сельхозназначения. Как и первый беспилотник, он будет работать круглый год. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=1055628&sec=1671  

К аннотации 
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