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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.08.2019 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОТБЕРЕТ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТЫ 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». Прокомментировал директор по направлению «Цифровые технологии» 

АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

 

Comnews.ru, Москва, 15.08.2019 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ВЫБЕРЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственна конкурсная 

комиссия. Проект положения о комиссии 13 августа одобрила рабочая группа «Цифровые 

технологии» при АНО «Цифровая экономика». Прокомментировал директор по направлению 

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

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 15.08.2019 

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ ВНЕДРЕНИЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку согласно 

нацпрограмме «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственна конкурсная комиссия 

- проект положения о комиссии 13 августа одобрила рабочая группа «Цифровые технологии» при 

АНО «Цифровая экономика». 

 

Comnews.ru, Москва, 15.08.2019 

BUSINESS INFORMATION SECURITY SUMMIT 2019 

24 сентября в Москве пройдет XII Международная конференция BIS Summit 2019. Это крупнейшее 

мероприятие в области информационной безопасности, его организатором является 

некоммерческая и неполитическая ассоциация профессионалов в области информационной 

безопасности BISA. Ключевые участники рабочей группы «Информационная безопасность» АНО 

«Цифровая экономика» принимают активное участие в деловой программе BIS Summit. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 15.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛО РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ГОСОРГАНОВ 

Создать единые требования к IT-архитектуре для интеграции государственных информационных 

систем предложили в Минкомсвязи России. Пакет поправок в правительственные акты 

разработан и внесен на рассмотрение в Госдуму. 

 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 15.08.2019 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДЕРЖАЛА ИДЕЮ ОГРАНИЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В «ЯНДЕКСЕ» 

Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что партия 

поддерживают законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-

компаниях. Ранее законопроект раскритиковал Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков. По его мнению, законопроект фактически направлен против 

«Яндекс» и Mail.ru Group, которые являются национальным достоянием России и дают шанс, что 

страна займет «достойное место в цифровом мире». 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 15.08.2019 

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ВЛАДЕНИЯ «ЯНДЕКСОМ» 

Депутаты Госдумы от «Единой России» поддерживают законопроект об ограничении 

иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, заявил первый замруководителя 

фракции Андрей Исаев. Эту инициативу начнут обсуждать еще до осенней сессии: ее 

рассмотрит Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа. Шансы на принятие закона 

есть. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков раскритиковал законопроект, заявив, что 

поправки не согласованы с бизнесом и направлены против работы «Яндекса» и Mail.ru Group, 

которые являются «национальным достоянием России». 

 

Forbes.ru, Москва, 15.08.2019 

АВТОР ЗАКОНОПРОЕКТА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ IT-ГИГАНТОВ: «ПОЧЕМУ СБЕРБАНК ВКЛАДЫВАЕТ 

ДЕНЬГИ В «ЯНДЕКС», А В НЕ В GOOGLE?» 

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин рассказал о смысле ограничения 

иностранного владения IT-корпорациями, симпатии к «Яндексу», таинственных соратниках во 

власти и перспективах оттока капитала из страны. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Ведомости, Москва, 16.08.2019 

5G ЧЕРЕЗ Ж 

Владимир Путин поддержал силовиков, которые не хотят отдавать сотовым операторам самый 

популярный в мире диапазон частот для развития сетей связи 5G, 3,4-3,8 ГГц, - в России он сейчас 

используется военными. Компромиссным вариантом могло стать согласие военных на 
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совместное использование диапазона 3,4-3,8 ГГц, но и эта идея была отвергнута Советом 

безопасности, что и было завизировано резолюцией президента. 

Аналогичные публикации 

vedomosti.ru, 16.08.2019 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.08.2019 

ИСТОЧНИКИ: ПЕРЕДАЧА ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ ЧАСТОТ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ 5G ЕЩЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Возможность использования операторами связи наиболее привлекательного для них диапазона 

частот - 3,4-3,8 ГГц - для развития сетей пятого поколения продолжает обсуждаться. Ранее о том, 

что президент России Владимир Путин поддержал письмо Совбеза о нецелесообразности 

передачи этих частот мобильным операторам, сообщила газета «Ведомости». Эта резолюция 

была наложена несколько месяцев назад и ситуация уже изменилась, утверждают источники RNS. 

Аналогичные публикации 

tdaily.ru, 15.08.2019 

 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

ПЕСКОВ НЕ СТАЛ КОММЕНТИРОВАТЬ СЛУЖЕБНУЮ ПЕРЕПИСКУ ПО ТЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ 5G 

Кремль не комментирует публикацию газеты «Ведомости» о том, что президент РФ Владимир 

Путин поддержал отрицательную позицию Совета безопасности РФ по вопросу о выделении 

используемых военными частот для развития сетей пятого поколения (5G). В апреле вице-премьер 

Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его 

словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

ПЕСКОВ НЕ СТАЛ КОММЕНТИРОВАТЬ СЛУЖЕБНУЮ ПЕРЕПИСКУ ПО ТЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ 5G 

Кремль не комментирует публикацию газеты «Ведомости» о том, что президент РФ Владимир 

Путин поддержал отрицательную позицию Совета безопасности РФ по вопросу о выделении 

используемых военными частот для развития сетей пятого поколения (5G). В апреле вице-премьер 

Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его 

словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. 

 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ СОВБЕЗА ПО ЧАСТОТАМ ДЛЯ 5G 

Президент РФ Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который не 

рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения 

(5G). В апреле вице-премьер Максим Акимов просил президента поручить расчистку частот 3,4-

3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона - Министерство обороны и 

Роскосмос. 

 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/16/808931-5g-cherez-zh
http://tdaily.ru/news/2019/08/15/peredacha-operatoram-svyazi-chastot-dlya-5g-eshche-obsuzhdaetsya
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ТАСС, Москва, 15.08.2019 

ИСТОЧНИК: МИНКОМСВЯЗЬ И ОПЕРАТОРЫ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ЧАСТОТЫ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

5G 

Мобильные операторы и Минкомсвязь РФ в настоящее время переписывают концепцию развития 

5G с приоритетом частот 3,4-3,8 ГГц, несмотря на отрицательный отзыв Совета безопасности, 

отправленный президенту весной, по вопросу выделения этого диапазона. Об этом сообщил 

источник в «большой четверке» операторов и подтвердил федеральный чиновник. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ И ОПЕРАТОРЫ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ЧАСТОТЫ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G - 

ИСТОЧНИК 

Мобильные операторы и Минкомсвязь РФ в настоящее время переписывают концепцию развития 

5G с приоритетом частот 3,4-3,8 ГГц, несмотря на отрицательный отзыв Совета безопасности, 

отправленный президенту весной, по вопросу выделения этого диапазона. Об этом сообщил 

источник в «большой четверке» операторов и подтвердил федеральный чиновник. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

КРЕМЛЬ НЕ КОММЕНТИРУЕТ ДАННЫЕ СМИ ОБ ОТКАЗЕ ПЕРЕДАТЬ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ 

ДЛЯ 5G 

Кремль не комментирует публикацию газеты «Ведомости» о том, что президент РФ Владимир 

Путин поддержал отрицательную позицию Совета безопасности РФ по вопросу о выделении 

используемых военными частот для развития сетей пятого поколения (5G). В апреле вице-премьер 

Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его 

словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ» УЗНАЛИ ОБ ОТКАЗЕ ПУТИНА ОТДАВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не 

рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения 

(5G). В июне вице-премьер Максим Акимов говорил, что власти ищут возможность выделить также 

ресурс 3,4-3,8 ГГц. По его словам, на решение вопроса с частотами есть два года: «Мы его 

обязательно вместе с нашими коллегами из силового блока найдем»... 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.08.2019 

СМИ СООБЩИЛИ ОБ ОТКАЗЕ ПУТИНА В ВЫДЕЛЕНИИ ЧАСТОТ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G 

Частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц в России пока нецелесообразно передавать мобильным 

операторам для развития сетей связи пятого поколения 5G, соответствующую резолюцию на 

письмо Совета безопасности наложил президент России Владимир Путин. За выделение этого 

диапазона частот для развития сетей связи ранее выступали представители мобильных 

операторов, Минкомсвязи, а также вице-премьер Максим Акимов, отмечая наиболее активное 

развитие 5G в мире именно на частотах данного диапазона, а также наибольшее количество 

необходимого телекоммуникационного оборудования, работающего именно в этом диапазоне. 
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ СОВБЕЗА РФ ПО ЧАСТОТАМ ДЛЯ 5G - «ВЕДОМОСТИ» 

Президент РФ Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который не 

поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России. В 

апреле вице-премьер Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-

3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ВОЕННЫМ 

Президент России Владимир Путин отказался передавать сотовым операторам частоты для 

развития связи пятого поколения. Вице-премьер Максим Акимов попросил Путина поручить 

военным расчистить его для 5G, однако, по данным РБК, Совет безопасности России дал на это 

отрицательный отзыв. 

 

Lenta.Ru, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОСТАВИЛ 5G ВОЕННЫМ 

Частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца не будут использоваться для развития в России сетей связи 

пятого поколения (5G). Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Ранее 

выделить частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца мобильным операторам рекомендовал вице-

премьер Максим Акимов. 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЫДЕЛЯТЬ ВОЕННЫЕ ЧАСТОТЫ ПОД РАЗВИТИЕ 5G 

Российские сети пятого поколения будут развернуты в нетипичном диапазоне 4,4−4,99 ГГц. Такое 

решение одобрил Владимир Путин, оставив частоты 3,4−3,8 ГГц военным. Ранее Вице-премьер 

Максим Акимов заявил, что правительство поможет с расчисткой нужного диапазона частот, 

однако теперь ждать этого не приходится. 

 

RusBase (rb.ru), Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ОПЕРАТОРАМ НУЖНЫЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который посоветовал не 

передавать операторам частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G. В апреле вице-премьер Максим 

Акимов попросил Путина запустить расчистку 3,4-3,8 ГГц. Акимов говорил, что в основном этот 

диапазон занимают Минобороны и «Роскосмос». 
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Hightech.fm, Москва, 15.08.2019 

ВЛАДИМИР ПУТИН РАЗРЕШИЛ ВОЕННЫМ НЕ ОТДАВАТЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G. РОССИЯ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 

БЕЗ СЕТЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Владимир Путин утвердил решение Совета безопасности об отказе в выделении частот в 

диапазоне 3,4-3,8 ГГц от военных к гражданским операторам. Теперь 5G в России придется 

развивать только в диапазоне, популярном в Китае и Японии, но оборудование для их 

использования появится через несколько лет. Передать частоты гражданским операторам под 

работу 5G попросил вице-премьер России Максим Акимов, однако Совбез направил в 

правительство письмо, в котором назвал расчистку нецелесообразной «по соображениям 

безопасности и обороны страны». 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛ ОПЕРАТОРАМ В ПОПУЛЯРНЫХ ЧАСТОТАХ ДЛЯ 5G 

Президент РФ Владимир Путин согласился с отрицательной позицией Совета безопасности по 

выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в стране. Диапазоном 

частот 3,4-3,8 ГГц сейчас пользуются Роскосмос и Минобороны. Весной вице-премьер Максим 

Акимов обратился к президенту с просьбой расчистить диапазон для 5G. В Минобороны заявили 

тогда, что выдавать эти частоты операторам «рано». 

 

NewsRu.com, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ СОВБЕЗА НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СЕТЕЙ 5G 

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

отрицательной позицией по выделению диапазона частот 3,4-3,8 ГГц операторам связи для 

развития сетей пятого поколения (5G) в России. В середине апреля помочь с решением этого 

вопроса президента Владимира Путина попросил вице-премьер Максим Акимов. 

 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ЗАБИРАТЬ У ВОЕННЫХ ПОПУЛЯРНЫЕ ДЛЯ 5G ЧАСТОТЫ 

Президент Владимир Путин отказался передавать сотовым операторам диапазон частот 3,4-3,8 

ГГц для внедрения сетей нового поколения 5G. Эти частоты являются наиболее 

распространенными для внедрения 5G, и иностранное оборудование разрабатывается именно 

для работы в этом диапазоне. По этой причине вице-премьер Максим Акимов просил Путина 

поручить военным расчистить диапазон для 5G, однако в июне Совет безопасности выступил 

против. 

 

IGuides (iguides.ru), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН НЕ ОТДАЛ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ В МИРЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Президент России согласился не отдавать операторам частоты 3.4-3.8 ГГц для развития сетей 

связи пятого поколения. Сейчас диапазон используется Минобороны и Роскосмосом, и 

подключить к нему операторов невозможно, считают в Совете безопасности. В апреле вице-

премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3.4-3.8 ГГц для 5G. Тогда же 

Минобороны в своем отзыве на концепцию указало, что выдавать операторам эти частоты «рано». 
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Znak.com, Екатеринбург, 15.08.2019 

ВЛАДИМИР ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ СОВБЕЗА ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЧАСТОТ 

ДЛЯ 5G 

Президент РФ Владимир 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. 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». 

 

VC.ru, Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЫДАВАТЬ НУЖНЫЕ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Президент России Владимир Путин подписал резолюцию Совбеза об отказе выделить нужные 

операторам частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G в стране. В апреле 2019 года вице-премьер 

Максим Акимов просил Путина дать поручения по расчистке частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его 

словам, ключевые пользователи диапазона - Минобороны и «Роскосмос». 

 

Газета.Ru, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ОТДАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Президент РФ Владимир Путин поддержал Совет безопасности, который отказался выделить 

мобильным операторам частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G-сетей. Известно, 

что этот диапазон практически полностью занят Министерством обороны, ФСБ, ФСО, спецсвязью 

и другими пользователями, а использовать его совместно с операторами не представляется 

возможным. В июле текущего года о необходимости расчистки диапазона 3,4-3,8 ГГц высказался 

заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. 

 

Life.ru, Москва, 15.08.2019 

СМИ: ПУТИН НЕ ОТДАЛ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Президент России Владимир Путин согласился с Советом безопасности РФ в том, что частоты 3,4-

3,8 ГГц не стоит выделять под развитие сетей нового поколения 5G. Пилотные зоны 5G в городах-

миллионниках создаются в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Согласно ей, к 2022 году необходимо обеспечить широкое 

коммерческое использование 5G в пяти городах-миллионниках, а уже к 2024 году - в 15 таких 

городах. 

 

CNews.ru, Москва, 15.08.2019 

РОССИЙСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НЕ ПОЛУЧАТ НУЖНЫХ ИМ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G. ИХ РЕШЕНО ОСТАВИТЬ 

ВОЕННЫМ 

Президент России Владимир Путин отказал сотовым операторам в выдаче необходимых частот 

для сетей 5G. Глава государства подписал письмо Совета безопасности, согласно которому 

российские операторы связи не смогут использовать частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. 12 августа 
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Минкомсвязи России тоже предложило рассматривать диапазон 4,4-4,99 ГГц в качестве 

приоритетного для развития 5G в России. Это следовало из обновленного проекта концепции 

развития этой технологии, который был передан участникам профильной рабочей группы при 

АНО «Цифровая экономика». Однако к 14 августа ведомство внесло изменения в проект, 

предложив сделать приоритетным именно диапазон 3,4-3,8 ГГц. 

 

The Bell (thebell.io), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО РОССИЯ НА ГОДЫ ОТСТАНЕТ В СВЯЗИ 5G 

Владимир Путин разрешил военным не отдавать под 5G частоты в самом популярном для него в 

мире диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Теперь развивать новый стандарт связи придется в другом диапазоне, 

популярном только в Китае и Японии. Но оборудование и пользовательские устройства под него 

появятся только через несколько лет. 

 

Hi-tech@Mail.Ru, 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 пятого 

поколения в России. 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». 

 

Ferra.ru, Москва, 15.08.2019 

В РОССИИ НЕ БУДЕТ ПОЛНОЦЕННОГО 5G ИЗ-ЗА ЛЮБВИ ПУТИНА К ВОЕННЫМ 

Владимир Путин согласился с Советом безопасности в их отрицательной позиции относительно 

выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития 5G-сетей в России. В апреле вице-премьер Максим 

Акимов попросил Президента России очистить диапазон в 3,4-3,8 ГГц для внедрения 5G-сетей на 

территории РФ. По его словам, на данный момент главными пользователями диапазона являются 

Минобороны и «Роскосмос». При этом Минобороны все той же весной указало, что выдавать 

операторам частоты в 3,4-3,8 ГГц пока «рано». 

 

Русская служба BBC (bbc.com), Москва, 15.08.2019 

СИЛОВИКИ НЕ ОТДАДУТ ЧАСТОТЫ ПОД 5G. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИЯН? ОБЪЯСНЯЕМ В 100 И 500 

СЛОВАХ 

Президент Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности России, который 

выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для строительства сетей 5G. Это самый подходящий 

диапазон, но он занят военными и спецслужбами. Судя по всему, Россия будет строить 5G на 

других частотах, для которых пока нет оборудования. 
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ТАСС, Москва, 15.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» УВЕЛИЧИТ СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА В ШКОЛАХ КБР В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

Компания «Ростелеком» подведет высокоскоростной интернет к 133 школам Кабардино-

Балкарии в 2019-2020 годах в рамках проекта «Цифровая экономика РФ». Скорость получения и 

отправления данных будет не менее 50 Мбит/с в сельских школах и не менее 100 Мбит/с в 

городских, сообщил министр просвещения, науки по делам молодежи региона Ауес Кумыков. 

 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

МОНОГОРОДА РОССИИ ПОЛУЧАТ ПОРЯДКА 300 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ ДО 

2024 ГОДА 

Российские моногорода получат финансирование на реализацию национальных проектов в 

объеме около 300 млрд рублей до конца 2024 года, сообщила генеральный директор фонда 

Моногорода.рф Ирина Макиева на стратегической сессии «Моногорода 2024: нацпроекты» в 

Новокузнецке. 

 

Comnews.ru, Москва, 15.08.2019 

ДИТ И ОПЕРАТОРЫ ШТУРМУЮТ 5G 

ДИТ Москвы и операторы связи в рамках соглашений о развитии услуг связи и информационно-

телекоммуникационных технологий запустят четыре пилотные зоны для тестирования 5G в 

миллиметровом диапазоне n257 (26,5 ГГц - 29,5 ГГц): «Сколково», ВДНХ, Воробьевы годы и ул. 

Тверская. У каждого оператора своя пилотная зона. Пилотирование продлится до момента 

коммерческого внедрения. Все тесты проводятся за счет бюджета операторов. 

 

Вести.ru, Москва, 15.08.2019 

НА АЛТАЕ ПОЯВИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

В Алтайском крае один из операторов «большой тройки» планирует создать центр для 

предоставления информационных услуг бизнесу и будет предоставлять коммерческим 

структурам облачные услуги через Интернет: хранение и обмен информацией, предоставление 

вычислительных мощностей. Месторасположение центра и предполагаемая сумма инвестиций 

пока обсуждаются, но речь идет о сотнях миллионов рублей. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 15.08.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОГНОЗИРУЕТ БОЛЕ 12% СРЕДНЕГОДОВОГО РОСТА ЭКСПОРТА ИКТ-УСЛУГ ИЗ 

РОССИИ ДО 2025 ГОДА 

Прогнозируемые среднегодовые темпы прироста экспорта услуг в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий в 2018-2025 годах составляют 12,3%. Развитию экспорта услуг в 

сфере ИКТ будет способствовать последовательная реализация национального проекта 

«Цифровая экономика», включающего модернизацию информационной инфраструктуры, 

создание глобально конкурентоспособной индустрии хранения и обработки данных на 

территории Российской Федерации, в том числе для расширения экспорта услуг дата-центров, 

говорится в документе. 
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.08.2019 

ВЗГЛЯД В КАМЕРУ ИЛИ ПРИКОСНОВЕНИЕ ПАЛЬЦА: КАК БИОМЕТРИЯ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РОЗНИЦЫ 

Сотрудники многих крупных мировых ИТ-гигантов давно привыкли к тому, что попасть в офис 

можно, просто приложив палец к специальному датчику. Сейчас технология биометрической 

идентификации переросла в более серьезный инструмент - используя его, ретейлеры стараются 

повысить эффективность работы своей розницы, более точно учитывать отработанное 

сотрудниками время и увеличить производительность труда. Таким образом, биометрические 

системы отвечают целям сразу двух нацпроектов - «Цифровая экономика» и «Повышение 

производительности труда». 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Lenta.Ru, Москва, 15.08.2019 

УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕРЕЙДЕТ НА ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ТРИ ГОДА 

Уральский федеральный университет собирается перейти на проектное обучение в течение трех 

лет. Внедрение принципов проектного обучения в четырех процентах вузов Свердловской области 

и 10 процентах школ соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

Kp.ru, Москва, 15.08.2019 

В «САРАТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 2025» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 120 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В детском оздоровительно-образовательном лагере имени Володи Дубинина, являющимся 

площадкой «Кампуса молодежных инноваций», завершилась первая профильная тематическая 

смена «Саратовская агломерация 2025». Летняя школа реализуется в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика» при поддержке Фонда новых форм развития образования - проектного 

офиса национального проекта «Образование». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 15.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУСЛУГ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

Граждане и организации смогут совершать сделки в электронном виде, а также получать 

госуслуги благодаря созданию «единого окна» для обратной связи с госорганами. 

Соответствующий проект постановления Правительства разработало Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций России. Создание «единого окна» цифровой 

обратной связи предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика Российской Федерации». 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ИА Regnum, Москва, 15.08.2019 

ОРЕНБУРЖЬЕ ПЕРЕХОДИТ НА ПРОГРАММУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В Оренбургской области в настоящий момент происходит запуск масштабной системной 

программы развития экономики нового технологического поколения - цифровой экономики. Об 

этом заявил и.о. первого вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительства 

области Сергей Балыкин, отметив, что одной из приоритетных задач является поддержка и 

развитие IT-отрасли на территории области в целом. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Газета.Ru, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ОТДАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Автор: Герасюкова Маргарита 

Президент РФ Владимир Путин поддержал Совет безопасности, который отказался выделить 

мобильным операторам частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания 5G-сетей. Известно, 

что этот диапазон практически полностью занят Министерством обороны, ФСБ, ФСО, спецсвязью 

и другими пользователями, а использовать его совместно с операторами не представляется 

возможным.  

Поиск частоты 

Президент России Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета 

безопасности РФ, выступившего против предоставления мобильным операторам частот 3,4-3,8 

ГГц для развития технологии 5G. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник внутри 

профильного ведомства и некоторых участников рынка. 

Вышеобозначенный диапазон является важным для развертывания сетей пятого поколения, однако 

на текущий момент он почти полностью занят Министерством обороны, ФСБ, спецсвязью и 

другими ведомствами. Как отметили в издании, авторы письма указали на тот факт, что 

обслуживать уже существующих пользователей и при этом одновременно развивать 5G на этих 

же частотах невозможно. 

При этом Совбез назвал расчистку диапазона для гражданских нужд нецелесообразной «по 

соображениям безопасности и обороны страны».  

Кремль отказался комментировать резолюцию Владимира Путина в связи с выделением частот 

для 5G. 

«Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем», - сообщил 

пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

В мире диапазон 3,4-3,8 ГГц считается самым популярным для 5G. Прежде всего, он считается 

подходящим с технологической точки зрения, а кроме того, во многих странах эти частоты 

свободны. 

В июле текущего года о необходимости расчистки диапазона 3,4-3,8 ГГц высказался заместитель 

председателя правительства РФ Максим Акимов. 

«Это крайне... перспективный, я имею в виду диапазон 3,4-3,8 ГГц - крайне плотный, «населенный», 

но очень нам нужный [диапазон]. Поэтому это большая работа, она продолжается. Мы на 

следующей неделе будем проводить большое совещание по этому вопросу, и будем еще и 

еще работать. Это работа не быстрая, она займет, как я уже говорил, несколько лет», - цитирует 

ТАСС Акимова. 

Кроме того, в июне Акимов назвал вопрос расчистки частот для 5G «вопросом выживания», если 

Россия хочет забрать технологическое лидерство.  
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Известно, что Министерство обороны предложило другие диапазоны для мобильных операторов, 

но у них есть определенные ограничения - так, на некоторых частотах отсутствует необходимое 

коммерческое оборудование, а на других нет нужной площади покрытия. 

В августе заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей 

Волин рассказал о том, что быстрого развития и роста технологии 5G в России пока ждать не 

стоит. 

Подлежит обязательной проверке 

На прошлой неделе на официальном сайте мэра Москвы появилась информация о том, что 

операторы мобильной связи начали тестирование сетей 5G в столице. Сообщается, что в ходе 

тестирования операторы изучат функции и доступные сервисы сети. 5G станет доступна до конца 

2019 года в пилотном режиме на ВДНХ, Тверской улице, в Парке Горького, Воробьевых горах и в 

инновационном центре «Сколково». 

Известно, что Минздрав и Минкомсвязи намерены изучить влияние 5G на здоровье человека, 

прежде чем технология заработает в России повсеместно. 

Уточняется, что работы займут больше года. При этом опасность излучения проверят на животных. 

«По итогам, в частности, планируется определить предельно допустимый уровень 

электромагнитного излучения», - говорится в сообщении ведомств.  

У сетей пятого поколения более высокая пропускная способность, чем у 4G, что позволяет 

передавать информацию со скоростью до 20 гигабит в секунду (против 1 гигабита в секунду у 

4G). 

Подобные скорости необходимы для поддержания таких инновационных технологий, как «умные» 

города, интернет вещей (IoT), беспилотный транспорт и многих других, именно поэтому развитие 

5G в России является одной из составляющих национального проекта «Цифровая экономика». 

Согласно этой программе, к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех 

городах с населением от 300 тыс. человек.  

https://www.gazeta.ru/tech/2019/08/15/12580417/no_5g_for_you.shtml 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 15.08.2019 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ВЫБЕРЕТ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственна конкурсная комиссия. 

Проект положения о комиссии 13 августа 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. 

https://www.gazeta.ru/tech/2019/08/15/12580417/no_5g_for_you.shtml
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«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», - прокомментировал директор по направлению «Цифровые 

технологии» организации «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

Проекты по сквозным технологиям будут реализовываться в соответствии с ранее одобренными 

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.  

http://www.comnews.ru/digital-economy/content/121423/news/2019-08-15/tehnologicheskie-proekty-

dlya-gospodderzhki-vyberet-mezhvedomstvennaya-komissiya 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 15.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ РАЗРАБОТАЛО ПРОЕКТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУСЛУГ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

Автор: Павленко Егор 

Граждане и организации смогут совершать сделки в электронном виде, а также получать 

госуслуги благодаря созданию «единого окна» для обратной связи с госорганами. 

Соответствующий проект постановления Правительства разработало Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций России. Документ имеется в распоряжении у 

«Парламентской газеты». 

Ведомство предусматривает создание единого окна цифровой обратной связи граждан и 

организаций с органами власти, включая возможность направления жалоб и обращений.  

Также предлагается разрешить россиянам и компаниям совершать сделки в электронном виде с 

использованием электронной подписи. Документы можно будет отправлять третьим лицам, 

которые также смогут их подписать. 

Кроме того, лица, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации 

(ЕСИА), смогут получать оповещения о подаче заявлений на получение госуслуг. 

Создание «единого окна» цифровой обратной связи предусмотрено нацпроектом «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Авторы проекта уверены, что реализация таких 

«суперсервисов» будет востребована, поскольку Единый портал позволит автоматизировать 

процесс заключения договоров, в частности, о купле-продаже недвижимости или транспортных 

средств, а также заполнение заявлений. Все это поможет ускорить процесс предоставления 

госуслуг и обеспечит востребованность «суперсервисов». 

Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, 

говорится в пояснительной записке. 

Ранее президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, 

для которых будут созданы суперсервисы.  

http://www.comnews.ru/digital-economy/content/121423/news/2019-08-15/tehnologicheskie-proekty-dlya-gospodderzhki-vyberet-mezhvedomstvennaya-komissiya
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/121423/news/2019-08-15/tehnologicheskie-proekty-dlya-gospodderzhki-vyberet-mezhvedomstvennaya-komissiya
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https://www.pnp.ru/social/minkomsvyazi-razrabotalo-proekt-o-predostavlenii-gosuslug-v-rezhime-

onlayn.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.08.2019 

ВЗГЛЯД В КАМЕРУ ИЛИ ПРИКОСНОВЕНИЕ ПАЛЬЦА: КАК БИОМЕТРИЯ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РОЗНИЦЫ 

Биометрию сотрудников использует ряд российских торговых сетей 

Сотрудники многих крупных мировых ИТ-гигантов давно привыкли к тому, что попасть в офис 

можно, просто приложив палец к специальному датчику. Сейчас технология биометрической 

идентификации переросла в более серьезный инструмент - используя его, ретейлеры стараются 

повысить эффективность работы своей розницы, более точно учитывать отработанное 

сотрудниками время и увеличить производительность труда. Таким образом, биометрические 

системы отвечают целям сразу двух нацпроектов - «Цифровая экономика» и «Повышение 

производительности труда». 

Внедрение биометрии персонала в российской рознице с каждым годом набирает обороты. 

Эту технологию уже используют в «М.Видео-Эльдорадо», «Связном», «Евросети», а также в 

«Перекрестке», «Пятерочке» и «Карусели», входящих в X5 Retail Group. 

Отпечатки пальцев или сканирование лица 

В розничных сетях «Связной» и «Евросеть» биометрические сканеры для отпечатков пальцев 

используются на протяжении нескольких лет, говорит вице-президент по продажам объединенной 

компании Давид Борзилов. 

«Мы используем биометрию для подтверждения операций, для понимания того, какой именно 

сотрудник проводит ту или иную операцию. Здесь можно провести аналогию с цифровой или 

обычной подписью. Кроме того, биометрия используется для учета рабочего времени, 

авторизации и входа в различные сервисы компании, такие как, например, онлайн-брокер», - 

уточняет он. 

Группа «М.Видео-Эльдорадо» уже более двух лет использует биометрические технологии для 

учета рабочего времени персонала в своих сетях. Однако в рознице группы для идентификации 

используется разработка российских стартапов, основанная на сканировании лица. «Сотрудник 

отмечает начало и конец смены на терминале, в который встроена камера верификации 

личности. Информация о графиках продавцов и количестве отработанных часов передается на 

облачный сервер, откуда выгружается для сведения табеля и начисления заработной платы. 

Данные хранятся на сервере компании и имеют все необходимые форматы защиты, как и 

любые другие персональные данные сотрудников», - поясняют в компании. 

Там отмечают, что фотоверификация была выбрана как наиболее комфортная для сотрудников 

по итогам тестирования различных биометрических форматов. «Мы тестировали разные 

форматы биометрии - отпечаток пальца, руки, скан лица, и выбрали формат фото, потому что 

«пилоты» показали, что он наиболее комфортен для сотрудников. Этот подход к учету рабочего 

времени позволяет в автоматическом режиме отслеживать посещаемость, повышает 

прозрачность выплат и, как следствие, мотивацию сотрудников», - уточняют в группе. При этом 

сотрудникам сетей все равно приходится пользоваться электронными пропусками - они нужны 

для того, чтобы попасть в служебные помещения магазина. 

https://www.pnp.ru/social/minkomsvyazi-razrabotalo-proekt-o-predostavlenii-gosuslug-v-rezhime-onlayn.html
https://www.pnp.ru/social/minkomsvyazi-razrabotalo-proekt-o-predostavlenii-gosuslug-v-rezhime-onlayn.html
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Оператор «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») пока только начинает работу по 

внедрению идентификации по отпечаткам пальцев сотрудников своей розничной сети: 

тестирование проходит в ряде российских регионов, рассказывает исполнительный вице-

президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке компании 

Наталья Альбрехт. В планах оператора - запустить биометрическую идентификацию в своей 

рознице по всей России до конца года, уточняет она. «В сети «Билайна» более 3 тыс. магазинов, 

сотрудники каждой точки имеют дело с материальными ценностями и несут материальную 

ответственность. С помощью биометрии мы хотим установить персональную ответственность 

каждого сотрудника за совершение той или иной операции», - поясняет Альбрехт. 

Больше пользы за те же деньги 

Использование биометрических сканеров обходится компаниям не дороже, чем магнитные 

карточки. «Если сравнивать сканеры отпечатков пальцев и магнитные карточки, то все зависит от 

визуального представления и функционала. Решения, которые мы используем в своих магазинах, 

по стоимости сопоставимы с магнитными карточками», - отмечает вице-президент по продажам 

объединенной компании «Связной/Евросеть». 

Внедрение биометрии способствовало улучшению дисциплины, в том числе и финансовой, 

поясняет Борзилов. «Полученные данные мы используем исключительно внутри компании для 

идентификации сотрудников. Также хочу отметить, что использование биометрии никак не 

повлияло на штатную численность сотрудников розницы», - рассказывает он. 

Как отмечают в «М.Видео-Эльдорадо», биометрия дополняет действующую в рознице систему 

гибких графиков: когда каждый продавец выбирает удобные для него количество и 

продолжительность смен, а компания планирует число продавцов в зависимости от трафика 

конкретного магазина. «Система гибких графиков в сочетании с биометрией обеспечивают 

комфортную и прозрачную логику компенсаций, а также убирает конфликты внутри команды 

магазина, повышая мотивацию и вовлеченность. В результате мы вдвое повысили уровень 

точности планирования рабочих графиков и их контроля и сократили расходы на оплату труда», - 

уточняют в группе. 

В «Билайне» также рассчитывают, что введение биометрической идентификации поможет более 

гибко подходить к созданию рабочих графиков сотрудников розницы. «Это поможет нам 

определить нагрузку на одного конкретного человека и понять, что он делал в свой рабочий день. 

Допустим, в магазине работают три человека, на каждого из них, согласно расчетам, приходится 

какое-то количество операций - и оно соответствует среднему по стране. Однако мы же не 

знаем, как есть на самом деле: может быть, два человека запросто справляются с этим 

объемом работ, но при этом они договорились и делятся доступом, перераспределяя загрузку в 

течение дня», - отмечает Альбрехт. 

Биометрия позволит в итоге повысить производительность труда, уточняет она: «Мы четко будем 

понимать, кто сколько работал и как мы можем использовать это для повышения 

производительности труда». 

Повышение производительности труда - это вопрос, который стоит на повестке дня у всей страны, 

работа в этом направлении позволит российское экономике совершить существенный рывок, 

резюмирует Альбрехт. 

Екатерина Казаченко  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/861505 

К аннотации 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/861505
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Life.ru, Москва, 15.08.2019 

СМИ: ПУТИН НЕ ОТДАЛ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Автор: Сокова Анна 

Глава государства согласился с мнением Совбеза РФ. Сейчас эти частоты используются 

различными ведомствами. 

Президент России Владимир Путин согласился с Советом безопасности РФ в том, что частоты 3,4-

3,8 ГГц не стоит выделять под развитие сетей нового поколения 5G. Об этом сообщает газета 

«Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли телекоммуникаций и профильных ведомствах. 

Как поясняет издание, Совбез придерживается мнения, что использование данного диапазона для 

развития 5G и частот не является возможным, поскольку они применяются для текущего 

обслуживания ведомств. Таким образом, глава государства наложил резолюцию «Согласен» на 

соответствующее письмо Совбеза. 

Ранее сотовый оператор Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре 

Москвы. 

5G - это новое поколение стандартов сотовой связи. Оно отличается высокой скоростью передачи 

данных (более 1 Гбит/с), большей емкостью и сверхнадежными соединениями с низкой 

задержкой. Для сравнения, пиковая скорость передачи данных нынешнего 4G достигает лишь 150 

Мбит/с. 

Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с национальной 

программой «Цифровая экономика Российской Федерации». Согласно ей, к 2022 году 

необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах-

миллионниках, а уже к 2024 году - в 15 таких городах.  

https://life.ru/1235931 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 15.08.2019 

РОССИЙСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НЕ ПОЛУЧАТ НУЖНЫХ ИМ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G. ИХ РЕШЕНО ОСТАВИТЬ 

ВОЕННЫМ 

Решение не в пользу операторов 

Президент России Владимир Путин отказал сотовым операторам в выдаче необходимых частот 

для сетей 5G. Глава государства подписал письмо Совета безопасности, согласно которому 

российские операторы связи не смогут использовать частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, сообщают 

«Ведомости» со ссылкой на неназванных сотрудников одного из профильных ведомств, 

оператора связи, одной из телекоммуникационных компаний и знакомого других участников 

обсуждения 5G в России 

Интерес к частотам 3,4-3,8 ГГц российские операторы проявили потому, что этот диапазон стал 

приоритетным при строительстве сотовых сетей пятого поколения в других странах мира. На него 

же будут ориентироваться и производители устройств с возможностью подключения к сетям связи, 

в первую очередь смартфонов. 

Причина отказа 

https://life.ru/1235931
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В России частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц используются военными и в аэрокосмической сфере. 

Ключевые потребители - «Роскосмос» и Минобороны. Авторы письма Совета безопасности 

утверждают, что не существует возможности использования этого диапазона и для нужд военных, 

и для развития потребительских сетей пятого поколения. 

Пока в других странах вовсю идет масштабное строительство 5G, в России власти не могут 

определиться с частотами 

О неодобрении Совбезом идеи передачи этих частот операторам cвязи для развития сетей 5G 

стало известно 7 июня 2019 г. По информации РБК, тот факт, что Совбез не поддерживает данную 

инициативу, подтвердили два федеральных чиновника, тогда как представитель ведомства, 

напротив, опровергал наличие письма об отказе в выдаче частот. По его словам, этот вопрос на 

совещаниях Совета безопасности не рассматривался. 

Отметим, что 12 августа Минкомсвязи России тоже предложило рассматривать диапазон 4,4-4,99 

ГГц в качестве приоритетного для развития 5G в России. Это следовало из обновленного проекта 

концепции развития этой технологии, который был передан участникам профильной рабочей 

группы при АНО «Цифровая экономика». Однако к 14 августа ведомство внесло изменения в 

проект, предложив сделать приоритетным именно диапазон 3,4-3,8 ГГц.  

У России свой путь  

Отказ Совета безопасности и Владимира Путина передать необходимые частоты российским 

операторам не означает, что сотовых сетей пятого поколения в России не будет. Как отметил 

представитель вице-премьера Максима Акимова, в Правительстве России сейчас 

рассматривается возможность использования для 5G частот 4,4-4,99 ГГц.  

Следует отметить, что о возможном выборе именно этого диапазона стало известно еще в 

апреле 2019 г., когда в распоряжении CNews оказались решения рабочей группы по проведению 

экспресс-аудита загрузки радиочастотного спектра на территории России («Экспресс аудит РЧС 

5G»). Группа, состоящая из представителей Минкомсвязи, Роскомнадзора, Минобороны, ФСО 

(Федеральная служба охраны), госкорпорации «Роскосмос» и госпредприятия «Научно-

исследовательский институт радио» (НИИР) определила диапазоны частот, доступные для 

использования сотовыми сетями будущего, пятого поколения сотовой связи (5G). Такими 

диапазонами были признаны 870-880 МГц, 5,57-5,65 ГГц, 5,65-5,67 ГГц, 6,425-7,025 ГГц, 7,075-7,1 ГГц, 

10,4-10,6 ГГц, 14,5-15,35 ГГц, а также 4,4-4,435 ГГц, 4,79-4,8 ГГц, 4,99-5 ГГц.  

Непопулярный диапазон 

Частоты 4,4-4,99 ГГц мало интересуют операторов связи в других государствах. За рубежом 

планируют использовать только несколько азиатских стран, включая Японию и Китай.  

Для России это означает, что развитие сотовых сетей 5G на территории страны может сильно 

замедлиться. В первую очередь, считают в «Мегафоне», это будет связано в первую очередь с 

дефицитом телекоммуникационного оборудования, поддерживающего непопулярные в 

большинстве стран мира частоты и потому производимого в меньших масштабах. По оценке 

представителей «Мегафона», массовым оно станет не раньше чем через пять-семь лет. 

Существует еще как минимум один сдерживающий фактор развития сетей 5G на частотах 4,4-

4,99 ГГц: в других странах этот диапазон применяется в бортовом авиационном 

электрооборудовании.  

Пробный камень 
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Пока правительство не может определиться с частотами для российских 5G-сетей, операторы 

связи приступили к их строительству. 8 августа 2019 г. компании «Т2 Мобайл» (торговая марка 

Tele2) и Ericsson объявили о запуске в эксплуатацию первой в России пилотной зоны сотовой сети 

пятого поколения. По данным оператора, сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 

было развернуто в Москве, в районе Тверской улицы в диапазоне 28 ГГц. 

Запуску пилотной зоны предшествовало заседание госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), 

состоявшееся 30 июля 2019 г. Как сообщал CNews, комиссия рассмотрела вопрос о выделении 

частот в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 25,5-29,5 ГГц на территориях восьми российских регионов, 

включая Москву и Санкт-Петербург для тестирования сетей пятого поколения. 

Добавим, что в апреле 2019 г. в распоряжении CNews оказалась обновленная версия Концепции 

построения в России сетей пятого поколения сотовой связи (5G), подготовленного Научно-

исследовательским институтом связи (НИИР) в рамках реализации программы «Цифровая 

экономика». В документе рассмотрены три сценария строительства в России сетей 5G: 

самостоятельное строительство каждым из четырех федеральных операторов собственной сети 

(80-90% базовых станций в которых сети будут принадлежать самому оператору), совместное 

строительство (50-70% базовых станций строятся совместно, остальное принадлежит каждому 

оператор в отдельности), а также использование единого инфраструктурного оператора. 

Суммарно капитальные и операционные затраты на запуск 5G для всей отрасли, по подсчетам 

НИИР, могут составить при самостоятельном строительстве сетей 449,6 млрд руб., при 

совместном строительстве сетей -315 млрд руб., при работе единого инфраструктурного 

оператора - 164,4 млрд руб. 

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

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-15_chastoty_5gsetej_ostavili_rossijskim_voennym 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 15.08.2019 

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ ВНЕДРЕНИЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проекты по внедрению сквозных технологий, претендующие на господдержку согласно 

нацпрограмме «Цифровая экономика», будет выбирать межведомственна конкурсная комиссия 

- проект положения о комиссии 13 августа одобрила рабочая группа «Цифровые технологии» при 

АНО «Цифровая экономика», сообщили D-Russia.ru в организации. 

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, сказано в релизе организации. 

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». 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-15_chastoty_5gsetej_ostavili_rossijskim_voennym
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Проекты по сквозным технологиям будут реализовываться в соответствии с ранее одобренными 

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. 

«Сквозные» технологии 

Сквозные (универсальные, предназначенные для использования во всех отраслях - ред.) 

технологии, это, в частности: большие данные; нейротехнологии и искусственный интеллект; 

системы распределенного реестра («блокчейн»); квантовые технологии; новые производственные 

технологии; промышленный Интернет; компоненты робототехники и сенсорика; технологии 

беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей.  

«Росатом» подвел итоги конкурсов на разработку «дорожных карт» по сквозным технологиям 

Напомним, что в бюджете на 2019-21 гг. на федеральный проект «Цифровые технологии и 

проекты» предусмотрено более 88 миллиардов рублей: более 21 миллиарда в 2019 году, 25 

миллиардов в 2020 году, более 41,5 миллиарда в 2021 году. 

 Паспорт федпроекта «Цифровые технологии» >>  

В мае правительство утвердило: 

правила распределения субсидий на региональные проекты с использованием сквозных 

технологий; 

правила предоставления субсидий на сквозные технологии компаниям-лидерам и 

исследовательским центрам.  

http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-polozheniya-o-mezhvedomstvennoj-konkursnoj-komissii-dlya-

gospodderzhki-vnedreniya-skvoznyh-tehnologij.html 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 15.08.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛО РАЗРАБОТАТЬ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ ГОСОРГАНОВ 

Автор: Павленко Егор 

Создать единые требования к IT-архитектуре для интеграции государственных информационных 

систем предложили в Минкомсвязи России. Пакет поправок в правительственные акты 

разработан и внесен на рассмотрение в Госдуму. Документ имеется в распоряжении у 

«Парламентской газеты».  

Как отмечают авторы поправок, сегодня в законодательстве нет норм, регулирующих вопросы о 

единой технологической архитектуре информационных систем, используемых органами власти. 

Существующие требования касаются только порядка их создания, развития и использования, 

однако не содержат единых требований к госсистемам и госданным, которые они 

обрабатывают. Действующее законодательство не позволяет установить единые требования к 

государственным информационным системам и облачным платформам, поскольку каждая из 

них «имеют свой уникальный правовой режим, определенный отраслевыми нормативными 

правовыми актами, используемые модели данных архаичны и закрыты от регулятора». 

http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-polozheniya-o-mezhvedomstvennoj-konkursnoj-komissii-dlya-gospodderzhki-vnedreniya-skvoznyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/razrabotan-proekt-polozheniya-o-mezhvedomstvennoj-konkursnoj-komissii-dlya-gospodderzhki-vnedreniya-skvoznyh-tehnologij.html
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По мнению разработчиков законопроекта, создание единых требований к IT-архитектуре позволит 

создать условия для объединения всех государственных информационных систем и 

эффективного использования данных, сократит затраты на разработку программного 

обеспечения и позволит реализовать единую политику в этой сфере. Предполагается, что 

принятие поправок обеспечит создание основ устойчивой и безопасной передачи данных и 

хранения информации и позволит госорганам использовать отечественное программное 

обеспечение. 

Законопроект разработан в рамках реализации госпрограммы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Его принятие не потребует дополнительных расходов из федерального 

бюджета, говорится в пояснительной записке.  

https://www.pnp.ru/social/minkomsvyazi-predlozhilo-razrabotat-edinye-trebovaniya-dlya-

informacionnykh-sistem-gosorganov.html 

К аннотации 

The Bell (thebell.io), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЕ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО РОССИЯ НА ГОДЫ ОТСТАНЕТ В СВЯЗИ 5G 

Россия рискует отстать в строительстве инфраструктуры для сетей 5G от всего мира на 

несколько лет - Владимир Путин разрешил военным не отдавать под 5G частоты в самом 

популярном для него в мире диапазоне 3,4-3,8 ГГц, выяснили «Ведомости». Теперь развивать новый 

стандарт связи придется в другом диапазоне, популярном только в Китае и Японии. Но 

оборудование и пользовательские устройства под него появятся только через несколько лет. 

Что случилось. Владимир Путин наложил положительную резолюцию на письмо Совета 

безопасности об отказе в расчистке и выделении для пользования гражданским операторам 

связи частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. О том, чтобы передать частоты под развитие сетей 5G, 

Владимира Путина попросил весной вице-премьер Максим Акимов. В июне Совбез направил в 

правительство письмо, в котором назвал расчистку нецелесообразной «по соображениям 

безопасности и обороны страны». 

Чем важен этот диапазон. Диапазон 3,4-3,8 ГГц - самый популярный в мире для строительства 

сетей 5G. «Без его использования наше отставание в 5G неизбежно», - говорили РБК в июне в 

Минкомсвязи. Для строительства сетей нового поколения, передающих «тяжелый» трафик, нужен 

как можно более широкий спектр, а для максимального радиуса покрытия - как можно более 

низкий диапазон. В большинстве стран диапазон 3,4-3,8 ГГц оказался самым низким из свободных 

диапазонов, где можно было выделять широкие спектры. В результате он стал приоритетным при 

строительстве сетей и разработке пользовательских устройств. 

Что будет дальше? Пока правительство изучает возможности российской промышленности 

работать с разными диапазонами, в том числе 4,4-4,99 ГГц, сказал «Ведомостям» представитель 

вице-премьера Акимова. На то, чтобы уговорить военных, в правительстве, похоже, не 

рассчитывают. В августе Минкомсвязи уже предложило рассматривать диапазон 4,4-4,99 ГГц в 

качестве приоритетного для внедрения стандарта 5G. 

Диапазон 4,4-4,99 ГГц используется для строительства сетей 5G только в двух странах - Китае и 

Японии. По техническим характеристикам он близок к 3,4-3,8 ГГц, но для него мало оборудования, 

а массово доступным оно станет лишь за 5-7 лет, сказал «Ведомостям» представитель 

«Мегафона». 

Представитель Tele2 оценивает отставание по абонентским устройствам для 4,4-4,99 ГГц в 3-5 лет, 

Ericsson - в 2-3 года для разных устройств. Зато у китайской Huawei, по словам ее представителя, 

https://www.pnp.ru/social/minkomsvyazi-predlozhilo-razrabotat-edinye-trebovaniya-dlya-informacionnykh-sistem-gosorganov.html
https://www.pnp.ru/social/minkomsvyazi-predlozhilo-razrabotat-edinye-trebovaniya-dlya-informacionnykh-sistem-gosorganov.html
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разные устройства - некоторые смартфоны, базовые станции и другие продукты - уже 

поддерживают 4,8-4,9 ГГц. 

Россия создает себе «эксклюзивный» сценарий развития технологии, который требует заведомо 

более дорогого сетевого и терминального оборудования, предупредил представитель Tele2. 

«Урегулировать проблему» с оборудованием для разных диапазонов в России можно будет за 

счет местных разработок и консолидации заказов из разных стран с аналогичными российским 

частотами, сказал «Ведомостям» гендиректор НПК «Криптонит» (входит в «ИКС холдинг» 

бизнесмена Антона Черепенникова, 25% у «Ростеха», производит гражданские IT-продукты) 

Вартан Хачатуров. 

Что дает 5G. Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) называет связью 5G 

беспроводные сети, позволяющие скачать фильм в высоком разрешении менее чем за секунду. 

Для сравнения, на 4G для этого требуется 10 минут. 

Сети пятого поколения должны обеспечить многократный рост скорости интернет-соединения и 

уровень непрерывности связи, позволяющий полноценную работу всемирного «интернета вещей» 

- умных устройств, подключенных к интернету, от медицинских приборов до устройств умного 

дома. 

Программа «Цифровая экономика» подразумевает, что в России во всех городах-миллионниках 

сети 5G развернут к 2022 году. 

Петр Мироненко  

https://thebell.io/putin-utverdil-reshenie-iz-za-kotorogo-rossiya-na-gody-otstanet-v-svyazi-5g/ 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 15.08.2019 

НА АЛТАЕ ПОЯВИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Один из операторов «большой тройки» планирует создать центр для предоставления 

информационных услуг бизнесу и будет предоставлять коммерческим структурам облачные 

услуги через Интернет: хранение и обмен информацией, предоставление вычислительных 

мощностей. Месторасположение центра и предполагаемая сумма инвестиций пока 

обсуждаются, но речь идет о сотнях миллионов рублей. 

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края, сообщил: 

- Один из инвестиционных проектов, который сейчас находится на рассмотрении, это 

строительство центров обработки данных. Сейчас ведутся переговоры с компанией «Мегафон» 

по строительству регионального центра обработки данных, который будет осуществлять 

взаимодействие с бизнесом, предлагать облачные услуги. Стоимость реализации такого проекта 

сейчас прорабатывается. Ориентировочно это несколько сотен миллионов рублей. Такой 

интересный инвестиционный проект. 

Как передает ГТРК «Алтай», о планах на строительство регионального центра обработки данных 

краевые власти заявляли еще два года назад. Он необходим для работы электронных сервисов, 

которые внедряются в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Сейчас в регионе работает 

5 центров, построенных крупными операторами связи, однако их мощностей недостаточно, 

чтобы обеспечить потребности бизнеса, и спрос на подобные услуги в крае большой.  

https://thebell.io/putin-utverdil-reshenie-iz-za-kotorogo-rossiya-na-gody-otstanet-v-svyazi-5g/
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http://www.vesti.ru/doc.html?id=3178780 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

МОНОГОРОДА РОССИИ ПОЛУЧАТ ПОРЯДКА 300 МЛРД РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ ДО 

2024 ГОДА 

Наиболее активно такие города участвуют в нацпроектах «Жилье и городская среда», 

«Демография» и «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство» и «Образование» 

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 августа. /ТАСС/. Российские моногорода получат 

финансирование на реализацию национальных проектов в объеме около 300 млрд рублей до 

конца 2024 года, сообщила в четверг журналистам генеральный директор фонда 

Моногорода.рф Ирина Макиева на стратегической сессии «Моногорода 2024: нацпроекты» в 

Новокузнецке. 

Моногорода принимают участие в 10 национальных проектах, не участвуя в нацпроектах «Наука» 

и «Международная кооперация и экспорт», общая стоимость этих проектов - порядка 300 млрд 

рублей. «Мы хотим, чтобы все моногорода себя увидели в этих нацпроектах, чтобы каждый житель 

моногорода почувствовал на себе изменения», - сказала она. Наиболее активное участие 

моногорода принимают в нацпроектах «Жилье и городская среда», «Демография» и 

«Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство», «Образование». 

По словам Макиевой, моногорода получают финансирование в размере 2% от совокупного 

бюджета нацпроектов. «Провели анализ: из всего ресурса [национальных проектов], который 

есть, моногородам остается около 2%, моногорода с этим не согласны и каждый моногород 

хочет себя видеть во всех нацпроектах», - сказала она. 

По словам главы фонда, в нацпроекте «Жилье и городская среда» участвуют 264 моногорода, в 

«Демографии» - 179, «Здравоохранение» - 144, «Культура» - 74, «Экология» - 54. «Это мало, нам 

хотелось бы, чтобы в каждом нацпроекте моногорода себя видели, и каждая семья, каждый 

житель моногорода чувствовали на себе эти изменения», - подчеркнула Макиева. 

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, для наиболее эффективной работы по 

диверсификации монозависимых экономик муниципалитетов, необходимо связывать 

программы их развития с реализацией национальных проектов. «У нас [в регионе] 24 

моногорода, [в которых проживают] 2 млн человек, для нас развитие моногородов является 

приоритетным направлением. Вся работа моногородов должна быть напрямую увязана с 

эффективной реализацией национальных и региональных проектов, ищем новые возможности 

для участия моногородов в национальных проектах», - сказал глава региона. Как пояснили ТАСС в 

пресс-службе администрации области, общая сумма финансирования моногородов Кузбасса 

до 2024 года составит порядка 100 млрд рублей. 

О нацпроектах 

Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Повышение производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Международная кооперация и экспорт») и Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, 

поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать 

до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=3178780
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Стратегическая сессия «Моногорода 2024: нацпроекты» проходит в моногороде Новокузнецке 

Кемеровской области, ее участниками стали делегации 46 моногородов из 17 российских 

регионов, а также руководители крупных компаний-инвесторов, представителей малого и 

среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций. Организаторами сессии 

выступают Министерство экономического развития РФ, Фонд развития моногородов 

(Моногорода.рф), госкорпорация «ВЭБ.РФ» и правительство Кузбасса. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6764486 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 15.08.2019 

ДИТ И ОПЕРАТОРЫ ШТУРМУЮТ 5G 

Автор: Мельникова Юлия 

ДИТ Москвы и операторы связи в рамках соглашений о развитии услуг связи и информационно-

телекоммуникационных технологий запустят четыре пилотные зоны для тестирования 5G в 

миллиметровом диапазоне n257 (26,5 ГГц - 29,5 ГГц): «Сколково», ВДНХ, Воробьевы годы и ул. 

Тверская. У каждого оператора своя пилотная зона. Пилотирование продлится до момента 

коммерческого внедрения. Все тесты проводятся за счет бюджета операторов.  

Департамент информационных технологий Москвы - исполнитель мероприятий по 

развертыванию пилотных зон в рамках национальной программы «Цифровая экономика». 

«Департамент выступает координатором процесса, упрощает процесс согласования и 

помогает с доступом к городской инфраструктуре. Операторы связи строят и обеспечивают 

работу базовых станций. Координация работы и рабочий контакт поддерживается со всеми 

операторами связи и крупными поставщиками оборудования 5G, которые представлены на 

российском рынке. Все операторы связи развернут пилотные зоны в сентябре-октябре. До 

коммерческого внедрения они будут отрабатывать сценарии взаимодействия 5G с сетями 

предыдущих поколений, изучать возможности, функциональность и сервисы. Также планируется 

совместно с технологическими компаниями показать практические применение технологий 5G: 

беспилотный транспорт, тактильный интернет и т.д. Развертывание пилотных зон не предполагает 

финансирования из бюджета Москвы», - рассказал корреспонденту ComNews представитель 

пресс-службы ДИТ. 

«Развитие сетей 5G позволит городу и работающим в Москве технологическим компаниям 

создать новые рабочие места для специалистов в разных областях промышленности, дать новый 

стимул к развитию высокотехнологичных компаний, существенно повысить роль Москвы как 

одного из ведущих мировых центров инноваций. Именно поэтому ДИТ Москвы осуществляет 

координацию и оказывает поддержку участникам российского рынка сотовой связи на всех 

этапах подготовки к запуску. Для этого в 2018-2019 годах были заключены соглашения между 

правительством Москвы и операторами связи. Результатом станут первые в Европе локации сетей 

пятого поколения, построенные в миллиметровом диапазоне и позволяющие протестировать и 

подготовить коммерческую эксплуатацию самых разных моделей использования новых 

технологий - от улучшенного широкополосного фиксированного и мобильного беспроводного 

доступа для частных пользователей до уникальных решений для бизнеса», - сообщил ДИТ. 

«Москва - один из самых динамично развивающихся городов Европы, традиционно занимающий 

самые высокие места в мировых рейтингах по оказанию цифровых услуг. В течение ближайших 

лет Москва планирует обеспечить деловые центры, стадионы, центральные улицы, конгресс-холлы 

практически неограниченной емкостью мобильной связи со сверхвысокими скоростями и низкой 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6764486
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задержкой, что позволит оказать качественно новый уровень услуг гражданам и бизнесам 

столицы, а использование миллиметрового диапазона n257 позволит операторам связи решить 

эту задачу наиболее эффективно. Мы рады видеть, как слаженно и эффективно действуют 

московские власти и мобильные операторы для достижения своей цели. В свою очередь мы 

работаем над воплощением в жизнь самых передовых технологий 5G NR на самом широком 

спектре устройств, от смартфонов до точек фиксированного беспроводного доступа», - сказала 

вице-президент по развитию Qualcomm в Восточной Европе Юлия Клебанова. 

«Москва будет первым городом в России, который в этом году развернет полноценные пилотные 

сегменты 5G со всеми операторами связи. Совместно с рынком мы стремимся построить 

безопасную и надежную инфраструктуру, которая станет предпосылкой для создания 

высокооплачиваемых рабочих мест и привлечения инвестиций в город», - комментирует 

руководитель ДИТ Москвы Эдуард Лысенко. 

Руководитель пресс-службы ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Анна Айбашева сказала 

корреспонденту ComNews, что сеть «Билайн» в Москве в результате самой масштабной 

модернизации в компании уже на 91% 5G-ready. «Еще в конце прошлого года «ВымпелКом» 

заключил соглашение с Правительством Москвы о совместном развитии услуг связи и 

информационно-телекоммуникационных технологий в городе Москва. По условиям соглашения 

Билайн, при поддержке Правительства Москвы, приступит к реализации пилотных проектов в 

области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции «умного города». 

В частности, Билайн планирует развернуть пилотный сегмент сети 5G в Москве в 2019 году. На 

текущий момент все испытания проводились в миллиметровом диапазоне, на территории 

Москвы, где у нас получены необходимые решения ГКРЧ и разрешения на использование 

радиочастот. В 2018 году мы протестировали и продемонстрировали голографический звонок по 

технологии 5G. В 2019 году тесты в пилотных зонах начались в июне месяце. Основной фокус был 

направлен на проведение тестов на ЭМС, которые были условием выделения «ВымпелКому» 

частот. В настоящий момент тесты на ЭМС завершены, идет подготовка отчетных документов для 

ГКРЧ. Далее мы сфокусируемся на продолжении тестирования и пилотирования 

пользовательских кейсов для 5G. Уже были протестированы кейсы широкополосного выхода в 

интернет, начались работы по изучению работы приложений VR\AR поверх 5G. Все тесты 

проводятся за счет бюджета операторов», - прокомментировала Анна Айбашева. 

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

Лукьянчиков сказал, что «МегаФон» готовится к проекту пилотных зон. «Также, как и вся большая 

четверка операторов, мы в конце лета и осенью представим проекты 5G-пилотов в столице, 

согласно ранее определенным территориальным зонам. При этом лучшими 5G-пилотами 

считаем: международный видеозвонок в 5G в Петербурге, который состоялся в начале лета, а 

также VR-трансляция товарищеского матча Россия - Турция накануне Чемпионата Мира-2018 и 

презентация беспилотного автобуса в Казани», - отметил он. 

В августе 2019г. Tele2 и Ericsson запустили пилотную зону 5G в диапазоне 28 ГГц на Тверской улице в 

Москве. Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который 

позволяет развернуть 5G в сетях LTE. Ранее Tele2 также заключила соглашение с правительством 

Москвы о взаимодействии в сфере развития услуг связи и информационно-

телекоммуникационных технологий в столице.  

«Tele2 и Ericsson первыми в России запустили пилотную зону 5G в центре Москвы. Для 

предоставления ультраскоростного мобильного широкополосного доступа в качестве 

абонентских устройств CPE (Customer Premises Equipment ) используются мобильные 5G/Wi-Fi-

терминалы с поддержкой 28 ГГц. Для тестирования скоростей будет достаточно располагать 

смартфоном с поддержкой WiFi по стандарту 802.11ас. В принципе, это практически все 

современные смартфоны, выпускаемые с 2017 года. В скором времени пользователи смогут 
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протестировать скорости 5G и увидеть различные сценарии использования технологии. Частоты 27 

ГГц достаточно для демонстрации возможностей технологии 5 G. Однако оптимальным 

диапазоном для развития сети 5G считаем 3,4-3,8 ГГц, от его доступности зависят темпы внедрения 

стандарта в России», - сказала руководитель департамента стратегических коммуникаций Tele2 

Ольга Галушина.  

Руководитель Департамента беспроводных технологий J'son & Partners Сonsulting Виталий 

Солонин сказал, что миллиметровый диапазон для сетей 5G используется для создания малых сот, 

которые обеспечивают точечное покрытие, в том числе внутри зданий (по аналогии с Wi-Fi). «Он 

является дополняющим к более низкому частотному диапазону, который нужен для более 

широкого покрытия (макросоты) и к тому же поддерживает коммерческие модели смартфонов 

5G. Поэтому было бы интереснее испытывать сразу два диапазона - n257 и какой-либо еще, 

низкочастотный, например 3,6-3,8 ГГц, который поддерживает существующие коммерческие 

модели смартфонов 5G», - отметил Виталий Солонин. В любом случае, добавил он, о реальном 

«приближении» сетей 5G можно будет говорить только тогда, когда операторам будут выделены 

частоты для коммерческих сетей, а не только для тестовых.  

http://www.comnews.ru/content/121410/2019-08-15/dit-i-operatory-shturmuyut-5g 

К аннотации 

Forbes.ru, Москва, 15.08.2019 

АВТОР ЗАКОНОПРОЕКТА О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ IT-ГИГАНТОВ: «ПОЧЕМУ СБЕРБАНК ВКЛАДЫВАЕТ 

ДЕНЬГИ В «ЯНДЕКС», А В НЕ В GOOGLE?» 

Авторы: Кинякина Екатерина, Юзбекова Ирина 

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин рассказал Forbes о смысле ограничения 

иностранного владения IT-корпорациями, симпатии к «Яндексу», таинственных соратниках во 

власти и перспективах оттока капитала из страны 

37-летний Антон Горелкин окончил Кемеровский государственный университет по специальности 

«Журналистика», работал в газете «Кузнецкий край», был собственным корреспондентом ИТАР-

ТАСС по Кузбассу. В 2011 году стал пресс-секретарем на тот момент главы Кузбасса Амана 

Тулеева, в команде которого провел пять лет. В 2016-м был избран депутатом Госдумы от «Единой 

России». Спустя год первым из парламентариев завел собственный YouTube-канал, записывал 

резонансные видео с обвинениями в адрес предполагаемых виновников пожара в ТЦ «Зимняя 

Вишня». Автор закона о продлении послаблений рекламы пива на телевидении и резонансного 

законопроекта об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах. Супруга депутата 

Анастасия Горелкина - вице-президент по социальной политике, кадрам и стратегическому 

развитию холдинга «Сибирский деловой союз», президентом и акционером которого является 

участник рейтинга 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes Михаил Федяев. 

Совокупный доход Горелкиных в 2018 году превысил 16 млн рублей, в собственности супругов 

земельный участок на 910 кв. м, коттедж, две квартиры (одна из них - в долевой собственности), а 

также два автомобиля Toyota Land Cruiser.  

В конце июля 2019-го Горелкин внес в Госдуму законопроект об «информационно значимых 

интернет-ресурсах»: согласно предложению депутата, IT-компании, наделяемые 

правительственной комиссией статусом информационно значимых, должны быть ограничены от 

зарубежного влияния путем искусственного ограничения доли иностранного владения. 

Инициатива Горелкина обрушила котировки «Яндекса», удивила правительство и напугала другие 

технологические компании, в том числе российских мобильных операторов. Forbes связался с 

http://www.comnews.ru/content/121410/2019-08-15/dit-i-operatory-shturmuyut-5g
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депутатом, чтобы их первых уст узнать, зачем единоросс внес законопроект, негативно 

повлиявший на позиции публичного отечественного бизнеса в сфере IT и телекоммуникаций.  

IT без иностранцев: как депутат Горелкин напугал «Яндекс», Mail.ru и «Мегафон»  

 - Как создавался законопроект [о национализации IT]?  

 - Законопроект пока не принят, он разработан и внесен в Госдуму. 90% людей склонны видеть во 

всем особые знаки. Например, кто-то считает, что мы внесли его в пятницу вечером специально - 

ждали, пока закончится сессия. Хотя большинство вещей происходит случайно. Мы внесли его в 

пятницу вечером, потому что смогли его наконец-то доработать. Я хотел внести его раньше, но 

моя команда, мои коллеги не смогли сделать то, что меня устраивало, мы продолжали над ним 

работать и так получилось, что внесли в пятницу вечером. Я проблемы тут не вижу. Мы не 

нарушили ни одну из процедур и не нарушили законодательство Российской Федерации. 

Если брать срок от идеи до воплощения, то идеи эти зародились где-то года полтора назад. Был 

мой первый законопроект, который тесно связан с этим законопроектом, про ограничение доли 

иностранного капитала в агрегаторах. 

 - Что за команда с вами писала законопроект?  

 - Это моя команда, мои юристы. Это моя инициатива. Мы работали над документом недели две. 

Я прекрасно понимаю, что он не идеален, и я прекрасно понимаю, что в сентябре, когда Дума 

вернется с каникул, мы его будем дорабатывать. Конструкция, которую мы предложили, не 

идеальна. Мы предложили направление. Многие моменты, в том числе профессиональные, мы 

будем дорабатывать. Я слышу как голоса оппонентов, так и голоса поддержки. Просто голоса 

поддержки, а это тоже очень серьезные люди, потише, чем те, кто критикует. 

 - А кто эти люди?  

 - Мои коллеги в Госдуме, участники IT-рынка, Институт развития интернета. Многие поддерживают. 

Я понимаю, что законопроект дискуссионный. Я, конечно, не ожидал, что в первые дни поднимется 

такая волна негатива. Я в декабре прошлого года внес законопроект по новостным агрегаторам 

примерно с той же самой конструкцией: 80% [российского владения юрлицами] на 20% 

[иностранного владения]. И он не вызвал никакого негатива. Более того, та же компания «Яндекс» 

сказала, что «мы будем соблюдать, если его примут и изменим структуру собственности 

новостных агрегаторов». И законопроект был принят в первом чтении. 

Я последователен, это мой второй законопроект в этом направлении. Он более широкий, чем 

первый, который касался только новостных агрегаторов. Новостные агрегаторы - это политический 

инструмент, он никого не интересует по большому счету. А новый законопроект связан уже с 

деньгами: участники рынка осознают, что здесь могут быть уже какие-то финансовые изменения в 

их компаниях. Возможно, поэтому была истерическая реакция в первые дни. Впрочем, я как 

бывший пиарщик видел, что эта истерика была системная и организованная. На волне этого 

хайпа я даже решил поэкспериментировать и завел свой Telegram-канал, где постил весь негатив 

про себя, комментировал его, ну и позитив тоже. 

 - А кем истерика была организована?  

 - Я могу только предполагать, но делать утверждений не хочу. Я к этому спокойно отношусь. Люди 

имеют право на мнение, на критику. Просто как человек, который в этой индустрии давно, я вижу, 

что это была организованная история. Ничего в этом плохого не вижу. Да, выразили свое мнение, 

пусть даже переходили где-то на оскорбления, но я спокойно на все это отреагировал. 
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У человеческой реакции на негативные новости есть несколько стадий - сначала отрицание, 

потом гнев, торг, депрессия и где-то в конце принятие. Я думаю, что к стадии принятия мы в 

сентябре подойдем. И я надеюсь, что комитет, который я представляю, - Комитет по 

информационной политике, информационным технологиям и связи - он проведет на своей 

площадке консультации с участниками рынка. И мы совместными усилиями найдем 

компромиссное решение. 

Я надеюсь, что тот же «Яндекс» будет реагировать сдержанно и разумно, как он реагировал на 

декабрьский мой законопроект. Нет задачи увести у них инвесторов, нет задачи лишить компанию 

инвестиций, нет задачи огосударствления каких-то компаний. Я, например, считаю, что 

государство в бизнесе - это крайне неэффективный менеджер. Я бы хотел, чтобы IT-компании 

оставались частными. 

И мой законопроект не про то, чтобы сделать «Яндекс», как многие писали, государственным. 

Этот законопроект вообще не об этом. Я понимаю, что где-то он может быть несовершенен, но 

мы будем его дорабатывать. Есть менеджеры, которые сегодня отвечают за развитие 

национального проекта «Цифровая экономика», мой законопроект - это в том числе им вопрос, 

по какому пути мы пойдем. Пусть они на него ответят. И принятие законопроекта или его 

непринятие будет ответом. Ведь в рамках проекта предусмотрены серьезные государственные 

инвестиции. Речь не идет о прямых переводах средств, имеется в виду поддержка через 

госзакупки или через субсидии. 

Понимаете, когда госкомпании инвестируют в частную компанию, для меня это тоже 

государственные инвестиции, государственные средства, просто в другой оболочке. И для меня 

сегодня с правовой точки зрения нет различия между Google и «Яндексом». Для меня это 

компании, которые одинаково иностранные на данный момент. А почему, например, Сбербанк 

вкладывает деньги в «Яндекс», а в не в Google? Я правда не понимаю. Мой законопроект - это 

приглашение к дискуссии на эту тему. 

Наша страна одна из немногих, кто может действительно создавать национальную цифровую 

экономику, национальную IT-индустрию. Сегодня в нашей стране созданы хорошие цифровые 

заделы, у нас есть Яндекс», у нас есть социальные сети, созданные в нашей стране и популярные 

даже за ее пределами. Мы должны просто для себя понять, мы будем строить национальную 

индустрию или мы будем банановой цифровой колонией. 

Но это ни в коем случае не удар по бизнесу. Я не вижу здесь рисков, которые видят коллеги из 

бизнеса. Давайте представим ситуацию, когда российские инвесторы покупают Facebook. Я 

уверен, что подобный моему законопроект американцы приняли бы уже давно. 

 - Вы хотели обсуждать законопроект с представителями IT-индустрии. Уже были подобные 

встречи?  

 - Консультации, безусловно, были, но учитывая, что сейчас август, я думаю, что основная нагрузка 

будет именно в сентябре. 

Я очень хорошо отношусь к компании «Яндекс». На меня попытались навесить это клеймо, что я 

пришел и обвалил акции «Яндекса». Но вам любой вменяемый трейдер скажет, что никто не 

обваливает акции на их росте. Это все равно что отапливать батареями улицу. А в тот момент, 

когда мы внесли законопроект, акции «Яндекса» росли. Это глупо, не было цели обваливать 

акции. Вы знаете, они за год несколько раз падали и поднимались, и обвинять меня в том, что я 

обвалил акции, - ну, так говорят только клоуны. 

 - Вы упомянули тему консультаций. С кем они были?  
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 - Я могу сказать, что с «Яндексом» мы не обсуждали этот вопрос. Они сами пока не проявляют 

какой-то заинтересованности в таких дискуссиях. Но я надеюсь, что в сентябре, когда 

Государственная Дума выйдет с каникул, мы будем обсуждать это уже более профессионально. 

Дискуссия будет уже не эмоциональная, а мы придем к нормальному деловому обсуждению 

без эмоций. Ни в коем случае нет цели навредить компании. Я восхищаюсь этой компанией, они 

большие молодцы. Но мое отношение - это мое отношение, а здесь мы говорим о защите 

государственных интересов в сфере информационной безопасности. 

 - А с кем тогда вы консультировались?  

 - Я сейчас не готов называть имена и компании. Работа идет уже сейчас, но публичную стадию 

этой работы вы увидите в начале сентября. Я предлагаю дождаться сентября, я думаю, что там 

будут и открытые консультации, экспертные оценки, мнения. Это все будет детально обсуждаться 

и с Минкомсвязи, и с участниками рынка, я в этом глубоко убежден, и мы на это нацелены. 

Потому что у того же господина [вице-премьера России Максима] Акимова все схватились за 

слово «разрушительный», но он еще и сказал слово «доработать», я услышал слово «доработать», 

а коллеги услышали слово «разрушительный». Я не согласен с тем, что законопроект 

разрушительный. 

 - Минкомсвязи тоже раскритиковало законопроект. Вы с ними не обсуждали его?  

 - Мы не обсуждали его до внесения. Депутаты общаются с правительством, у меня есть контакты 

с Минкомсвязи, особенно с прошлым составом, мы даже делали совместные законопроекты, 

связанные с персональными данными. У меня был законопроект на заре моей депутатской 

карьеры в первый год, когда я только вошел в Думу. Для нашего комитета Минкомсвязи - 

профильное министерство. И с профильным министерством мы продолжим работать в 

сентябре. 

 - Вы консультировались с администрацией президента по поводу этого законопроекта?  

 - Нет, контактов с администрацией президента у меня не было по этому законопроекту. 

 - Как на практике будет происходить ограничение иностранного капитала в информационных 

компаниях, которые будут признаны значимыми?  

 - Мы задаем направление и в этом направлении предлагаем работать. Например, 

соотношение долей собственности «80 на 20» родилось из законопроекта про агрегаторы, 

который был принят в декабре. Соотношение может измениться в ходе доработки законопроекта, 

после первого чтения будут вносить поправки. Но должны быть аргументы для изменений. 

Подход практически индивидуальный. Ведь это компании, которые доминируют на российском 

рынке, которые являются лидерами в сегментах IT-индустрии. Такие компании можно пересчитать 

по пальцам одной руки, это не диалог с тысячей компаний. Поэтому договориться можно. Это 

будет история с двусторонним движением, а не так что «80 и 20» - и что хотите, то и делайте. Нет, 

пока закон не принят, возможны изменения. Главное, мы должны понимать, с кем имеем дело, в 

чьих руках находятся персональные данные наших граждан. Границы государств с их КПП уйдут в 

прошлое, по сути, IT-корпорации - это новые государства. Мы хотим заранее определить с ними 

правила игры, это вопрос безопасности. 

 - Вы оценивали ущерб от оттока иностранного капитала?  

 - Я не вижу тут угрозы оттока иностранного капитала. Он случился с вводом санкций гораздо 

раньше. И моя позиция: российские инвесторы должны быть флагманами в реализации проекта 

«Национальная цифровая экономика». 
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 - Если компания откажется менять структуру инвесторов? Будет ли блокироваться ресурс?  

 - Я считаю, что любые блокировки - это крайне неэффективная мера, я против любых 

блокировок. Я за более понятный и реализуемый механизм, в данной ситуации это ограничение 

рекламной деятельности, это прописано в законопроекте. Но я уверен, что до этого не дойдет, и 

мы придем к взаимоприемлемым решениям. Конкретные механизмы и инструменты будут 

обсуждаться в сентябре. 

https://www.forbes.ru/tehnologii/381875-avtor-zakonoproekta-o-nacionalizacii-it-gigantov-pochemu-

sberbank-vkladyvaet-dengi 

К аннотации 

Hightech.fm, Москва, 15.08.2019 

ВЛАДИМИР ПУТИН РАЗРЕШИЛ ВОЕННЫМ НЕ ОТДАВАТЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G. РОССИЯ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ 

БЕЗ СЕТЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Владимир Путин утвердил решение Совета безопасности об отказе в выделении частот в 

диапазоне 3,4-3,8 ГГц от военных к гражданским операторам. Теперь 5G в России придется 

развивать только в диапазоне, популярном в Китае и Японии, но оборудование для их 

использования появится через несколько лет. Об этом пишет The Bell. 

Передать частоты гражданским операторам под работу 5G попросил вице-премьер России 

Максим Акимов, однако Совбез направил в правительство письмо, в котором назвал расчистку 

нецелесообразной «по соображениям безопасности и обороны страны». 

Сейчас во всем мире самым популярным диапазоном частот для 5G стали 3,4-3,8 ГГц, но в 

России он занят военными. Теперь правительство собирается в качестве приоритетного 

рассматривать диапазон 4,4-4,99 ГГц, которые также популярны в Китае и Японии.  

Представители рынка оценивают отставание России в сегменте 5G на пять лет в случае отказа от 

популярных для использования частот. Россия создает себе «эксклюзивный» сценарий развития 

технологии, который требует заведомо более дорогого сетевого и терминального оборудования, 

добавил представитель Tele2. 

Ранее «Хайтек» рассказывал, что принесет переход на связь 5G, как это скажется на развитии 

интернета вещей и почему в Россию технология придет с задержкой.  

https://hightech.fm/2019/08/15/put-5g 

К аннотации 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛ ОПЕРАТОРАМ В ПОПУЛЯРНЫХ ЧАСТОТАХ ДЛЯ 5G 

Президент РФ Владимир Путин согласился с отрицательной позицией Совета безопасности по 

выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в стране. 

Как сообщают «Ведомости», в Совбезе сочли, что невозможно использовать диапазон совместно 

- для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах. 

Диапазоном частот 3,4-3,8 ГГц сейчас пользуются Роскосмос и Минобороны. Весной вице-

премьер Максим Акимов обратился к президенту с просьбой расчистить диапазон для 5G. В 

Минобороны заявили тогда, что выдавать эти частоты операторам «рано». 

https://www.forbes.ru/tehnologii/381875-avtor-zakonoproekta-o-nacionalizacii-it-gigantov-pochemu-sberbank-vkladyvaet-dengi
https://www.forbes.ru/tehnologii/381875-avtor-zakonoproekta-o-nacionalizacii-it-gigantov-pochemu-sberbank-vkladyvaet-dengi
https://hightech.fm/2019/08/15/put-5g


   
 

 

 

33 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков комментировать данную информацию 

отказался, заявив, что это касается служебной переписки. 

Сейчас в используемых сетях 4G максимальная скорость передачи данных составляет 150 

Мбит/с. Предполагается, что скорость в 5G будет превышать 1 Гбит/с. Кроме того, оборудование 

сможет одновременно передавать единицу информации по более широкому пучку частот 

сразу большому числу абонентов. 

Как заявлял ранее заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы 

Александр Горбатько, к 2021 году сеть 5G может целиком покрыть Москву. 

Тем временем в Сеуле ученые уже проводят исследования в области технологий связи шестого 

поколения (6G), который придет на смену пятому не ранее 2025 года.  

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/08/15/1797354.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

ПЕСКОВ НЕ СТАЛ КОММЕНТИРОВАТЬ СЛУЖЕБНУЮ ПЕРЕПИСКУ ПО ТЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ 5G 

По данным газеты «Ведомости», президент поддержал отрицательную позицию Совбеза по 

вопросу о выделении используемых военными частот для развития сетей пятого поколения 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикацию газеты «Ведомости» о том, что 

президент РФ Владимир Путин поддержал отрицательную позицию Совета безопасности РФ по 

вопросу о выделении используемых военными частот для развития сетей пятого поколения (5G). 

«Без комментариев, поскольку традиционно мы служебную переписку никак не комментируем», 

- сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

По данным газеты «Ведомости», Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета 

безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G. В 

письме Совбеза, по данным газеты, содержится мнение, что использование диапазона 

совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах - не 

представляется возможным. 

Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G 

пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. В апреле вице-премьер Максим 

Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, 

главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос.  

https://tass.ru/ekonomika/6765672 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

ПЕСКОВ НЕ СТАЛ КОММЕНТИРОВАТЬ СЛУЖЕБНУЮ ПЕРЕПИСКУ ПО ТЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТ 5G 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикацию газеты «Ведомости» о том, что 

президент РФ Владимир Путин поддержал отрицательную позицию Совета безопасности РФ по 

вопросу о выделении используемых военными частот для развития сетей пятого поколения (5G). 

«Без комментариев, поскольку традиционно мы служебную переписку никак не комментируем», 

- сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/08/15/1797354.html
https://tass.ru/ekonomika/6765672


   
 

 

 

34 

По данным газеты «Ведомости», Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета 

безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей 5G. В 

письме Совбеза, по данным газеты, содержится мнение, что использование диапазона 

совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах - не 

представляется возможным. 

Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G 

пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. В апреле вице-премьер Максим 

Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, 

главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОСТАВИЛ 5G ВОЕННЫМ 

Частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца не будут использоваться для развития в России сетей связи 

пятого поколения (5G). Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Об этом в 

четверг, 15 августа, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». 

По информации издания, глава государства ознакомился с письмом Совета безопасности, в 

котором говорилось, что указанные частоты целесообразнее оставить за Минобороны и 

«Роскосмосом», которые часто используют их. 

Ранее выделить частоты в диапазоне 3,4-3,8 гигагерца мобильным операторам рекомендовал 

вице-премьер Максим Акимов. Однако в ответ Минобороны отметило, что расчищать указанные 

частоты под гражданские нужды пока рано. 

Вместо этого операторам предложили частоты в диапазоне 4,4-4,99 гигагерца. Опрошенные 

изданием специалисты отмечают, что их свойства похожи на частоты 3,4-3,8 гигагерца, однако 

радиус покрытия в этом случае будет меньше. Кроме того, для этих частот на данный момент 

недостаточно оборудования, и они зачастую используются для бортового авиационного 

электрооборудования. 

В июле аналитики Deloitte пришли к выводу, что технология 5G не станет массовой в России и 

Европе в ближайшие 10 лет из-за слишком высоких затрат на оборудование.  

https://lenta.ru/news/2019/08/15/5g/ 

К аннотации 

Ридус (ridus.ru), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЫДЕЛЯТЬ ВОЕННЫЕ ЧАСТОТЫ ПОД РАЗВИТИЕ 5G 

Автор: Багдасаров Артем 

Российские сети пятого поколения будут развернуты в нетипичном диапазоне 4,4−4,99 ГГц. Такое 

решение одобрил Владимир Путин, оставив частоты 3,4−3,8 ГГц военным. 

Президент наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной 

позицией по выделению частот 3,4−3,8 ГГц для развития 5G в России. Об этом сообщили 

«Ведомости» со ссылкой на четыре источника: сотрудников профильного ведомства, 

телекоммуникационной компании, одного из операторов связи и знакомого других участников 

обсуждения 5G в России. 

https://lenta.ru/news/2019/08/15/5g/
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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 сообщает газета «Известия», в доработанном проекте концепции развития 5G основным 

диапазоном частот стал 3,4 - 3,8 ГГц, являющийся международным стандартом. Однако поправку 

заблокировал Совет Безопасности, а вслед за ним и президент. 

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

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

диапазона частот, однако теперь ждать этого не приходится. Окончательное решение по 

диапазону 5G будет принимать Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ).  

https://www.ridus.ru/news/305427 

К аннотации 

RusBase (rb.ru), Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ОПЕРАТОРАМ НУЖНЫЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Автор: Полякова Анна 

Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности, который посоветовал не 

передавать операторам частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G. Об этом пишут «Ведомости» со 

ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.  

По их словам, президент наложил резолюцию «Согласен» на соответствующее письмо Совбеза. 

В начале июня РБК узнал, что он не поддерживает расчистку диапазона 3,4-3,8 ГГц для 5G. Тогда 

представитель Совбеза заявил, что такого письма нет, а этот вопрос на совещаниях не 

обсуждался. Сейчас он отказался от комментариев. 

В апреле вице-премьер Максим Акимов попросил Путина запустить расчистку 3,4-3,8 ГГц, 

напоминают «Ведомости». Акимов говорил, что в основном этот диапазон занимают Минобороны 

и «Роскосмос». Ранее Минобороны отмечало, что выдавать операторам 3,4-3,8 ГГц «рано». 

Сейчас идет «комплексная работа», утверждает представитель Акимова. По его словам, 

правительство в том числе изучает возможности диапазона 4,4-4,99 ГГц. На этой неделе стало 

известно, что именно его Минкомсвязи предложило рассматривать как приоритетный, хотя во 

всем мире его используют только Китай и Япония. 

Представители «Роскосмоса» и Минкомсвязи отказались от комментариев. Пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков и представитель Минобороны не ответили на запрос.  

https://rb.ru/news/otkaz-putina/ 

К аннотации 

NewsRu.com, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ РЕШЕНИЕ СОВБЕЗА НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ СЕТЕЙ 5G 

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

отрицательной позицией по выделению диапазона частот 3,4-3,8 ГГц операторам связи для 

https://www.ridus.ru/news/305427
https://rb.ru/news/otkaz-putina/
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развития сетей пятого поколения (5G) в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на 

несколько осведомленных источников среди чиновников и на рынке связи. 

Напомним, диапазон частот 3,4-3,8 ГГц является базовым для развертывания 5G, поскольку у 

операторов есть оборудование для использования этих частот на больших территориях. Но в 

Минобороны просят не торопиться с использованием для 5G этого диапазона частот, который 

занят связью военного назначения и не может быть использован без отказа Минобороны от этих 

частот. В начале апреля замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что президент поручил Совету 

безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот этого 

диапазона. В середине апреля помочь с решением этого вопроса президента Владимира 

Путина попросил вице-премьер Максим Акимов.  

В июне стало известно, что Совбез выступил против передачи частот. Также Совет счел 

невозможным совместное использование частот для развития 5G и текущего обслуживания 

силовых ведомств, уточнили два собеседника «Ведомостей».  

«Без его [диапазона частот] использования наше отставание в 5G неизбежно, а своего 

операторского и абонентского оборудования у России, к сожалению, пока нет. Производители 

обещают, что через три-пять лет появится, но это будет поздно. К тому времени сети 5G будут 

развернуты даже в наименее развитых странах Тропической Африки», - заявил ранее 

представитель Минкомсвязи. 

По словам представителя Акимова, сейчас правительство ведет «комплексную работу» по 

развитию 5G. Так, власти вовлекают операторов в проекты в пилотных зонах, и изучают 

возможности российской промышленности работать с разными диапазонами, в том числе с 

диапазоном 4,4-4,99 ГГц, который на днях было предложено рассматривать в качестве 

приоритетного для внедрения 5G. Однако эксперты и представители операторов назвали эту 

идею неудачной, указав на отсутствие оборудования для этих частот и более высокую стоимость 

развертывания сетей 5G в этом диапазоне. 

На прошлой неделе оператор Tele2 в сотрудничестве с компанией Ericsson запустил в Москве 

первую в России пилотную коммерческую зону 5G. «Партнеры запустили первую в России зону 

5G в центре Москвы на коммерческой сети Tele2 с использованием передового оборудования 

Ericsson. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу - от 

Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-

standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего 

стандарта на начальном этапе», - говорилось в сообщении Tele2.  

https://hitech.newsru.com/article/15aug2019/putin_5g 

К аннотации 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ЗАБИРАТЬ У ВОЕННЫХ ПОПУЛЯРНЫЕ ДЛЯ 5G ЧАСТОТЫ 

Президент Владимир Путин отказался передавать сотовым операторам диапазон частот 3,4-3,8 

ГГц для внедрения сетей нового поколения 5G, утверждают источники газеты «Ведомости». Он 

оставил резолюцию «Согласен» на отрицательном отзыве на инициативу от Совета безопасности. 

Эти частоты являются наиболее распространенными для внедрения 5G, и иностранное 

оборудование разрабатывается именно для работы в этом диапазоне. По этой причине вице-

премьер Максим Акимов просил Путина поручить военным расчистить диапазон для 5G, однако в 

июне Совет безопасности выступил против. 

https://hitech.newsru.com/article/15aug2019/putin_5g
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Взамен власти предложили рассмотреть схожий по характеристикам диапазон 4,4-4,99 ГГц, 

который в настоящее время используется преимущественно авиацией. Минкомсвязи обещало 

договориться с отечественными производителями о производстве инфраструктурного 

оборудования, однако операторы связи критически оценивали возможности российской 

радиоэлектронной промышленности. 

Суть связи пятого поколения заключается в том, что оборудование способно одновременно 

передавать единицу информации по более широкому пучку частот сразу большому числу 

абонентов, отмечают «Ведомости». Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 

Гбит/с, тогда как при 4G пиковая скорость передачи данных составляет 150 Мбит/с.  

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/15/154340-vedomosti-putin-otkazalsya-zabirat-u-voennyh-

populyarnye-dlya-5g-chastoty 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ СОВБЕЗА ПО ЧАСТОТАМ ДЛЯ 5G 

Совет безопасности ранее выступил против выделения частот для развития сетей связи пятого 

поколения в стране 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с позицией Совета 

безопасности, который не рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развития 

сетей связи пятого поколения (5G). Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в 

отрасли связи и в одном из профильных ведомств, глава государства наложил на 

соответствующее письмо Совбеза резолюцию «Согласен». 

В письме Совбеза также содержится мнение, что использование диапазона совместно - для 

развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах - не представляется возможным. 

Представитель Совета безопасности отказался от комментариев изданию. 

Скорость интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых в настоящее время сетях 4G 

пиковая скорость передачи данных достигает лишь 150 Мбит/с. В апреле вице-премьер Максим 

Акимов просил президента поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные 

пользователи диапазона - Министерство обороны и Роскосмос. Минобороны весной в отзыве на 

концепцию развития 5G отметило, что выдавать операторам частоты в 3,4-3,8 ГГц «рано», пишут 

«Ведомости».  

https://tass.ru/ekonomika/6764591 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ» УЗНАЛИ ОБ ОТКАЗЕ ПУТИНА ОТДАВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности, который не 

рекомендовал выделять частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения 

(5G). Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, он наложил на 

соответствующее письмо Совбеза резолюцию «Согласен». 

О письме Совбеза в правительство в начале июня РБК сообщили два федеральных чиновника. В 

нем было указано, что эти радиочастоты используют правительственные службы, и его передача 

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/15/154340-vedomosti-putin-otkazalsya-zabirat-u-voennyh-populyarnye-dlya-5g-chastoty
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/15/154340-vedomosti-putin-otkazalsya-zabirat-u-voennyh-populyarnye-dlya-5g-chastoty
https://tass.ru/ekonomika/6764591
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гражданским средствам связи нецелесообразна по соображениям безопасности и обороны 

страны. 

Авторы обращения считают, что одновременное использование этого диапазона для развития 5G 

и текущего обслуживания ведомств невозможно. 

Операторы не раз говорили, что частоты из диапазона 3,4-3,8 ГГц нужны им для оптимальной 

работы сетей 5G. Однако выделение этих частот в конце декабря заблокировала Госкомиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ), так как этот ресурс используют в том числе Минобороны и Федеральная 

служба охраны. 

Пока для развития 5G в России выделили частоты 4,8-4,99 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. В июне вице-премьер 

Максим Акимов говорил, что власти ищут возможность выделить также ресурс 3,4-3,8 ГГц. По его 

словам, на решение вопроса с частотами есть два года: «Мы его обязательно вместе с нашими 

коллегами из силового блока найдем».  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d54fd229a794780693013ea 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.08.2019 

СМИ СООБЩИЛИ ОБ ОТКАЗЕ ПУТИНА В ВЫДЕЛЕНИИ ЧАСТОТ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G 

Частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц в России пока нецелесообразно передавать мобильным 

операторам для развития сетей связи пятого поколения 5G, соответствующую резолюцию на 

письмо Совета безопасности наложил президент России Владимир Путин, пишут «Ведомости» со 

ссылкой на собственные источники. 

«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... Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно - 

для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах», - отмечает газета. 

Сейчас данный диапазон занят инфраструктурой российских силовых ведомств. За выделение 

этого диапазона частот для развития сетей связи ранее выступали представители мобильных 

операторов, Минкомсвязи, а также вице-премьер Максим Акимов, отмечая наиболее активное 

развитие 5G в мире именно на частотах данного диапазона, а также наибольшее количество 

необходимого телекоммуникационного оборудования, работающего именно в этом диапазоне. 

Представители «Роскосмоса», Минкомсвязи, «Ростелекома», МТСотказались от комментариев. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель Минобороны не ответили на 

запрос «Ведомостей». 

Ранее в качестве другого возможного диапазона для развития 5G Минкомсвязи предлагало 

использовать диапазон 4,4-4,99 ГГц.  

Но для этого диапазона на рынке сейчас представлено мало оборудования, а массово 

доступным оно станет лишь за 5-7 лет, сообщил изданию 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. 

О сложностях с оборудованием также сообщил газете представитель «Вымпелкома».  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d54fd229a794780693013ea
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https://rns.online/it-and-media/SMI-soobschili-ob-otkaze-Putina-v-videlenii-chastot-34-38-GGts-dlya-

razvitiya-5G-2019-08-15/ 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ПОЗИЦИЮ СОВБЕЗА РФ ПО ЧАСТОТАМ ДЛЯ 5G - «ВЕДОМОСТИ» 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с позицией Совета 

безопасности, который не поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого 

поколения (5G) в России. Об этом пишет в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на источники в 

отрасли связи и в одном из профильных ведомств. 

«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», - говорится в публикации. 

В письме Совбеза также содержится мнение, что использование диапазона совместно - для 

развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах - не представляется возможным. 

Представитель Совета безопасности отказался от комментариев изданию. 

Скорость мобильного интернета в 5G будет превышать 1 Гбит/с. В используемых сейчас сетях 4G 

пиковая скорость передачи данных составляет лишь 150 Мбит/с. В апреле вице-премьер Максим 

Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, 

главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. Минобороны весной в отзыве на 

концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4-3,8 ГГц «рано», пишут 

«Ведомости». 

К аннотации 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕДАВАТЬ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ВОЕННЫМ 

Президент России Владимир Путин отказался передавать сотовым операторам частоты для 

развития связи пятого поколения (5G), сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. 

Речь идет о диапазоне 3,4-3,8 ГГц. По словам опрошенных газетой экспертов, этот диапазон 

оптимален для настройки 5G и пользуется популярностью во всем мире, так как у него низкий 

диапазон, необходимый для скоростного доступа в интернет. 

Однако в России этот диапазон принадлежит Минобороны и «Роскосмосу». Военное ведомство 

передавать частоты отказалось. 

Вице-премьер Максим Акимов попросил Путина поручить военным расчистить его для 5G, 

однако, по данным РБК, Совет безопасности России дал на это отрицательный отзыв. Источники 

«Ведомостей» утверждают, что Путин наложил на него резолюцию «Согласен». 

Вместо оптимального варианта для внедрения 5G могут рассмотреть диапазон 4,4-4,99 ГГц, 

который схож по техническим характеристикам, но не для мало оборудования, и он используется 

авиацией, из-за чего введение в России связи пятого поколения может замедлиться на несколько 

лет. 

https://tvrain.ru/news/putin_otkazalsja_peredavat_operatoram_chastoty_dlja_5g_prinadlezhaschie_vo

ennym-491626/ 

https://rns.online/it-and-media/SMI-soobschili-ob-otkaze-Putina-v-videlenii-chastot-34-38-GGts-dlya-razvitiya-5G-2019-08-15/
https://rns.online/it-and-media/SMI-soobschili-ob-otkaze-Putina-v-videlenii-chastot-34-38-GGts-dlya-razvitiya-5G-2019-08-15/
https://tvrain.ru/news/putin_otkazalsja_peredavat_operatoram_chastoty_dlja_5g_prinadlezhaschie_voennym-491626/
https://tvrain.ru/news/putin_otkazalsja_peredavat_operatoram_chastoty_dlja_5g_prinadlezhaschie_voennym-491626/
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К аннотации 

IGuides (iguides.ru), Москва, 15.08.2019 

ПУТИН НЕ ОТДАЛ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ В МИРЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Автор: Черкашин Денис 

Президент России согласился не отдавать операторам частоты 3.4-3.8 ГГц для развития сетей 

связи пятого поколения. Сейчас диапазон используется Минобороны и Роскосмосом, и 

подключить к нему операторов невозможно, считают в Совете безопасности. 

В апреле вице-премьер Максим Акимов просил Путина поручить расчистку 3.4-3.8 ГГц для 5G. 

Тогда же Минобороны в своем отзыве на концепцию указало, что выдавать операторам эти 

частоты «рано». 

 «[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», - вице-премьер Максим Акимов.  

Диапазон 4.4-4.99 ГГц, предлагаемый российским операторам, близок к 3.4-3.8 ГГц по 

техническим характеристикам, но для него мало оборудования, а массово доступным оно 

станет только через 5-7 лет. Кроме того, в мире 4.4-4.99 ГГц используют для бортового 

авиационного электрооборудования - это дополнительно ограничивает его потенциал. 

В мире для сетей 5G наиболее популярен диапазон 3.4-3.8 ГГц, так как при освоении сетей нового 

поколения в большинстве стран он сказался самым низким из свободных, где можно было 

выделять широкие спектры. Технически развивать 5G можно на любом диапазоне частот, но 

ширина выделяемого спектра должна быть больше, чем для 4G, - для «тяжелого» контента. Кроме 

того, нужно учитывать, что чем выше диапазон, тем меньше у него радиус покрытия.  

https://www.iguides.ru/main/other/putin_ne_otdal_operatoram_populyarnye_v_mire_chastoty_dlya_5g

/ 

К аннотации 

Znak.com, Екатеринбург, 15.08.2019 

ВЛАДИМИР ПУТИН СОГЛАСИЛСЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ СОВБЕЗА ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЧАСТОТ 

ДЛЯ 5G 

Президент РФ Владимир 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 пишут «Ведомости», ссылаясь на четыре источника.  

Напомним, что 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 

https://www.iguides.ru/main/other/putin_ne_otdal_operatoram_populyarnye_v_mire_chastoty_dlya_5g/
https://www.iguides.ru/main/other/putin_ne_otdal_operatoram_populyarnye_v_mire_chastoty_dlya_5g/
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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».  

Скорость мобильного интернета в пятом поколении сотовой связи (5G) будет превышать 1 Гбит/с. 

На практике высокую (несколько десятков мегабит в секунду) скорость должна получить большая 

группа пользователей - и это не только люди, но и неодушевленные абоненты: умные машины, 

системы умного дома и умного города. Пятое поколение тестировалось на зимней Олимпиаде в 

феврале прошлого года в Пхенчхане (Южная Корея). Коммерческая эксплуатация сети пятого 

поколения началась в Южной Корее весной текущего года.  

https://www.znak.com/2019-08-

15/vladimir_putin_soglasilsya_s_otricatelnoy_poziciey_sovbeza_po_vydeleniyu_chastot_dlya_5g 

К аннотации 

VC.ru, Москва, 15.08.2019 

«ВЕДОМОСТИ»: ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ВЫДАВАТЬ НУЖНЫЕ ОПЕРАТОРАМ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

Автор: Морозов Тимофей 

Они останутся у Минобороны и «Роскосмоса». 

Президент России Владимир Путин подписал резолюцию Совбеза об отказе выделить нужные 

операторам частоты 3,4-3,8 ГГц для развития 5G в стране. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой 

на четырех источников, знакомых с ситуацией. 

Диапазон 3,4-3,8 ГГц наиболее популярен для 5G в мире, так как в большинстве стран оказался 

самым низким из свободных диапазонов, где можно было выделять широкие спектры, объяснил 

гендиректор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров. Эксперт Ericsson по 5G Георгий Муратов добавил, 

что из-за доступности этого диапазона во многих странах он стал приоритетным при разработке 

смартфонов и других устройств. 

В апреле 2019 года вице-премьер Максим Акимов просил Путина дать поручения по расчистке 

частот 3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, ключевые пользователи диапазона - Минобороны и 

«Роскосмос». Представитель Акимова рассказал «Ведомостям», что сейчас правительство 

изучает возможность российской промышленности работать с разными частотами, в том числе 

4,4-4,99 ГГц. Такой же диапазон предлагало Минкомсвязи, писал «Коммерсантъ» 12 августа 2019 

года. Издание отмечало, что он непопулярен в большинстве стран за исключением Китая и 

Японии.  

Диапазон 4,4-4,99 ГГц по техническим характеристикам близок к 3,4-3,8 ГГц, но для него мало 

оборудования, из-за чего массово доступным он станет только через 5-7 лет, рассказал 

представитель «Мегафона». Его потенциал также ограничивает то, что в других странах этот 

диапазон часто используют для бортового авиационного электрооборудования, добавил он. 

В Tele2 оценивают отставание по абонентским устройствам для предложенного диапазона в 3-5 

лет. Ведущий эксперт по беспроводным технологиям Huawei в России Дмитрий Конарев 

рассказал, что некоторые смартфоны, базовые станции и другие продукты Huawei уже 

поддерживают 4,8-4,9 ГГц.  

https://www.znak.com/2019-08-15/vladimir_putin_soglasilsya_s_otricatelnoy_poziciey_sovbeza_po_vydeleniyu_chastot_dlya_5g
https://www.znak.com/2019-08-15/vladimir_putin_soglasilsya_s_otricatelnoy_poziciey_sovbeza_po_vydeleniyu_chastot_dlya_5g
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https://vc.ru/legal/79391-vedomosti-putin-otkazalsya-vydavat-nuzhnye-operatoram-chastoty-dlya-5g 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 15.08.2019 

ОРЕНБУРЖЬЕ ПЕРЕХОДИТ НА ПРОГРАММУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В Оренбургской области в настоящий момент происходит запуск масштабной системной 

программы развития экономики нового технологического поколения - цифровой экономики. Об 

этом заявил и.о. первого вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительства 

области Сергей Балыкин, отметив, что одной из приоритетных задач является поддержка и 

развитие IT-отрасли на территории области в целом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 

пресс-службе областного правительства. 

Стоит отметить, что в регионе создана комиссия по цифровому развитию и использованию 

информационных технологий в Оренбургской области. Сегодня, 15 августа, состоялось первое 

заседание. 

«Оренбургская область активно включается в реализацию национальной программы «Цифровая 

экономика». Помимо технологий, нам, прежде всего, необходимы квалифицированные кадры. 

Этот вопрос должна решить реализация регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики», - сказал Балыкин. 

И.о. директора департамента информационных технологий Оренбургской области Денис 

Толпейкин сделал акцент на то, что главное для региона - включиться во все мероприятия 

федеральных проектов «Цифровой экономики», принять участие во всех механизмах получения 

федерального финансирования на мероприятия.  

https://regnum.ru/news/2691100.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

ИСТОЧНИК: МИНКОМСВЯЗЬ И ОПЕРАТОРЫ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ЧАСТОТЫ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

5G 

Ранее газета «Ведомости» написала, что Владимир Путин согласился с позицией Совбеза, 

который не поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения в 

России 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мобильные операторы и Минкомсвязь РФ в настоящее время 

переписывают концепцию развития 5G с приоритетом частот 3,4-3,8 ГГц, несмотря на 

отрицательный отзыв Совета безопасности, отправленный президенту весной, по вопросу 

выделения этого диапазона. Об этом сообщил ТАСС источник в «большой четверке» операторов и 

подтвердил федеральный чиновник. 

Ранее в четверг газета «Ведомости» написала, что президент РФ Владимир Путин согласился с 

позицией Совета безопасности, который не поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития 

сетей связи пятого поколения (5G) в России. 

«Это информационный вброс. Речь идет о весенней реакции Путина на апрельское письмо 

Совбеза. После нее ситуация кардинально изменилась в пользу 3,4-3,8 ГГц. В настоящее время 

операторы и Минкомсвязь переписывают концепцию под развитие 5G с реализацией именно на 

https://vc.ru/legal/79391-vedomosti-putin-otkazalsya-vydavat-nuzhnye-operatoram-chastoty-dlya-5g
https://regnum.ru/news/2691100.html
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3,4-3,8 ГГц. После того письма была попытка изменить концепцию развития 5G, но в итоге 

остановились на необходимости развивать в 3,4-3,8 ГГц», - отметил источник в «большой четверке». 

В апреле вице-премьер РФ Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 

3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. 

Минобороны весной в отзыве на проект концепции развития 5G указало, что выдавать операторам 

частоты в 3,4-3,8 ГГц рано, уточняют «Ведомости». 

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».  

https://tass.ru/ekonomika/6766447 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ И ОПЕРАТОРЫ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ЧАСТОТЫ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G - 

ИСТОЧНИК 

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мобильные операторы и Минкомсвязь РФ в настоящее время 

переписывают концепцию развития 5G с приоритетом частот 3,4-3,8 ГГц, несмотря на 

отрицательный отзыв Совета безопасности, отправленный президенту весной, по вопросу 

выделения этого диапазона. Об этом сообщил ТАСС источник в «большой четверке» операторов и 

подтвердил федеральный чиновник. 

Ранее в четверг газета «Ведомости» написала, что президент РФ Владимир Путин согласился с 

позицией Совета безопасности, который не поддержал выделение частот 3,4-3,8 ГГц для развития 

сетей связи пятого поколения (5G) в России. 

«Это информационный вброс. Речь идет о весенней реакции Путина на апрельское письмо 

Совбеза. После нее ситуация кардинально изменилась в пользу 3,4-3,8 ГГц. В настоящее время 

операторы и Минкомсвязь переписывают концепцию под развитие 5G с реализацией именно на 

3,4-3,8 ГГц. После того письма была попытка изменить концепцию развития 5G, но в итоге 

остановились на необходимости развивать в 3,4-3,8 ГГц», - отметил источник в «большой четверке». 

В апреле вице-премьер РФ Максим Акимов просил главу государства поручить расчистку частот 

3,4-3,8 ГГц для 5G. По его словам, главные пользователи диапазона - Минобороны и Роскосмос. 

Минобороны весной в отзыве на проект концепции развития 5G указало, что выдавать операторам 

частоты в 3,4-3,8 ГГц рано, уточняют «Ведомости». 

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 15.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» УВЕЛИЧИТ СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА В ШКОЛАХ КБР В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

Министр просвещения, науки по делам молодежи региона Ауес Кумыков отметил, что доступ к 

сети имеется во всех школах региона, но скорость в 95% общеобразовательных организаций 

составляет до 5 Мбит/с 

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Компания «Ростелеком» подведет высокоскоростной интернет к 133 

школам Кабардино-Балкарии в 2019-2020 годах в рамках проекта «Цифровая экономика РФ». 

https://tass.ru/ekonomika/6766447
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Скорость получения и отправления данных будет не менее 50 Мбит/с в сельских школах и не 

менее 100 Мбит/с в городских, сообщил в четверг ТАСС министр просвещения, науки по делам 

молодежи региона Ауес Кумыков. 

«Конкурс на обеспечение образовательных учреждений высокоскоростным интернетом 

состоялся, его организатором является Минкомсвязь РФ, они разыграли по всем субъектам 

тендер, и выиграл «Ростелеком», который будет обеспечивать подключение к интернету. 

Мероприятия проводятся в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика РФ». Во всех сельских школах скорость интернета 

не должна быть ниже 50Мбит/с, а в городских - 100. Это один из показателей нацпроекта 

«Образование», которого мы должны достичь к 2021 году, на 2019-2020 годы попали 133 школы КБР, 

и уже начата реализация данной программы», - сказал Кумыков. 

По его словам, широкополосный доступ к сети интернет имеется во всех школах региона, однако 

скорость подключения к сети в 95% общеобразовательных организаций составляет до 5 Мбит/с, в 

5% школ скорость подключения от 10 до 50 Мбит/ с. В КБР насчитывается 325 

общеобразовательных учреждений. 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно 

представляет собой один из 12 нацпроектов и включает шесть федеральных проектов: 

нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для 

цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое 

госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 

1,5 трлн рублей.  

https://tass.ru/obschestvo/6766377 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 15.08.2019 

КРЕМЛЬ НЕ КОММЕНТИРУЕТ ДАННЫЕ СМИ ОБ ОТКАЗЕ ПЕРЕДАТЬ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ 

ДЛЯ 5G 

Добавлен бэкграунд после 3 абзаца. 

МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. В Кремле не комментируют информацию СМИ о том, что президент 

РФ Владимир Путин согласился отказать сотовым операторам в выделении приоритетного для 5G 

диапазона радиочастот 3,4-3,8 ГГц, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков. 

Ранее в четверг газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что 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. По данным 

газеты, авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно - для 

развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах. 

«Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем», - сказал 

Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию. 

Диапазон 3,4-3,8 ГГц - наиболее привлекательный для 5G, он свободен в большинстве стран мира 

и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако 

в России этот диапазон занят другими службами, в том числе силовыми ведомствами, 

спецслужбами и «Роскосмосом». 

https://tass.ru/obschestvo/6766377
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Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ в середине апреля попросил 

дать поручения для активизации работы по конверсии радиочастотного спектра в этом 

диапазоне. Позднее вице-премьер оценил как позитивный состоявшийся разговор по расчистке 

частотного диапазона. В апреле СМИ сообщили, что президент РФ поручил Совету безопасности 

проработать вопрос об использовании для сетей 5G частот военных в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. 

К решению вопроса выделения этих частот для 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, 

курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов. Борисов считает одним из основных 

требований «расчистки» диапазона частот, используемых силовыми ведомствами, для сетей связи 

5G использование отечественными сотовыми операторами телекоммуникационного 

оборудования российской разработки и производства. 

В июле замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что было проведено совещание двух вице-

премьеров, которое, по его мнению «прошло очень плодотворно», оба вице-премьера 

согласились, что России нельзя отстать в развитии 5G от других стран. Сам Иванов ранее 

высказывал мнение, что задержка с решением вопроса с частотами может затормозить 

развитие 5G в РФ. 

Согласно программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть 

обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. 

К аннотации 

Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 15.08.2019 

ПУТИН НЕ ОТДАЕТ ОПЕРАТОРАМ ПОПУЛЯРНЫЕ ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G 

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 стран оказался самым низким из свободных диапазонов, где можно было выделять 
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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. 

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 

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». 

https://hi-tech.mail.ru/news/putin_ne_otdaet_operatoram_populyarnye_chastoty_dlya_5g/ 

https://hi-tech.mail.ru/news/putin_ne_otdaet_operatoram_populyarnye_chastoty_dlya_5g/
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К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 15.08.2019 

УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕРЕЙДЕТ НА ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ТРИ ГОДА 

Уральский федеральный университет собирается перейти на проектное обучение в течение трех 

лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ректора вуза Виктора Кокшарова. 

В специализированном учебно-научном центре университета проектное обучение вводить не 

планируется, поскольку, по словам Кокшарова, он является базовым образованием. 

«Это углубленная подготовка по целому ряду предметов, в том числе и физико-математического 

профиля, химико-биологического, гуманитарного. В сам процесс основного обучения мы не 

планируем внедрять проектное обучение», - сообщил он. 

Внедрение принципов проектного обучения в четырех процентах вузов Свердловской области и 10 

процентах школ соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».  

https://lenta.ru/news/2019/08/15/school_education/ 

К аннотации 

Русская служба BBC (bbc.com), Москва, 15.08.2019 

СИЛОВИКИ НЕ ОТДАДУТ ЧАСТОТЫ ПОД 5G. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИЯН? ОБЪЯСНЯЕМ В 100 И 500 

СЛОВАХ 

Президент Владимир Путин согласился с позицией Совета безопасности России, который 

выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для строительства сетей пятого поколения (5G). Это 

самый подходящий диапазон, но он занят военными и спецслужбами. Судя по всему, Россия 

будет строить 5G на других частотах, для которых пока нет оборудования.  

О согласии Путина с позицией Совбеза по частотам пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 

анонимные источники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать 

эту информацию. «Традиционно мы служебную переписку никак не комментируем», - сказал 

он.  

5G в России, скорее всего, будут развивать на частотах в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, писала газета 

«Коммерсант» со ссылкой на обновленный проект концепции развития сетей пятого поколения.  

В проекте говорится, что подходящий диапазон 3,4-3,8 ГГц можно было бы использовать совместно 

с военными. По данным «Ведомостей», Совбез выступил в том числе против совместного 

использования частот.  

Что изменится, если в России придется развивать 5G на «неподходящих» частотах?  

Интернет на 5G будет в 10-100 раз быстрее, чем на 4G.  

Развитие 5G - это «вопрос выживания», заявлял вице-премьер Максим Акимов, курирующий 

телекоммуникационную отрасль. По его словам, без сетей нового поколения экономику России 

«можно будет списывать». Вице-премьер сравнил 5G c электричеством, без которого в XX веке 

невозможно было построить индустриальную экономику.  

В минкомсвязи считают, что без выделения диапазона 3,4-3,8 ГГц, принятого в мире, отставание 

России в развитии 5G неминуемо, и наверстать его, скорее всего, будет невозможно. «Для других 

https://lenta.ru/news/2019/08/15/school_education/
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диапазонов - 4,4-4,99 ГГц - оборудования нет, а отечественное появится лет через пять. Это 

убийственно долго», - заявлял пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков.  

Для розничных потребителей 5G - это в первую очередь очень быстрый мобильный интернет. 

Настолько быстрый, что полнометражный фильм можно будет скачать почти мгновенно.  

Также сети пятого поколения открывают новые возможности для развития интернета вещей 

(концепции среды, в которой все электронные устройства имеют доступ в интернет, могут 

передавать данные и взаимодействовать между собой без вмешательства человека), 

беспилотного транспорта, медицины.  

Чтобы подключиться к такой сети, нужно будет купить новый телефон. Крупные производители 

электроники уже продают устройства, способные подключиться к сетям пятого поколения.  

Первыми странами, в которых был официально запущен 5G, 4 апреля 2019 года стали Южная 

Корея и США. Сети разворачиваются постепенно. И пока связь пятого поколения доступна 

немногим.  

В России в последние годы также обсуждался запуск 5G. В 2017 году в проекте программы 

«Цифровая экономика» минкомсвязи указывало, что к 2020 году планируется построить сети 

пятого поколения во всех городах-миллионниках. Затем массовое внедрение нового стандарта 

отложили до 2022 года.  

О сетях пятого поколения упомянул Путин в послании Федеральному собранию в феврале 2019 

года. «Задача ближайших лет - организовать повсеместный доступ к высокоскоростному 

интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G», - говорил президент.  

Но уже в марте стало известно, что у мобильных операторов могут возникнуть сложности с 

получением самых подходящих для 5G частот в 3,4-3,8 ГГц.  

Министерство обороны в своем отзыве на проект концепции развития сетей пятого поколения в 

России выступило против передачи этого диапазона мобильным операторам. Причина: на 

частотах 3,4-3,8 ГГц работает военная спутниковая связь, ею пользуются спецслужбы и 

«Роскосмос».  

Несколько месяцев чиновники обсуждали вариант, который устроил бы всех. Вице-премьер 

Максим Акимов в июне говорил, что ему удалось вовлечь в этот процесс куратора оборонно-

промышленного комплекса - вице-премьера Юрия Борисова. Также в обсуждении участвовал 

«Ростех».  

«Если одни лишь операторы будут бегать и кричать по рынку «нам надо», из этого ничего не 

выйдет. А если в хорошем смысле объяснить, почему это надо очень многим структурам, то 

получится очень гармоничная история. Частоты придется освобождать», - говорил Акимов.  

15 августа газета «Ведомости» написала, что Путин наложил резолюцию «согласен» на письмо 

Совета безопасности, в котором Совбез выступает против передачи частот 3,4-3,8 ГГц под сети 

5G.  

Минкомсвязи предлагает развивать новый стандарт на частотах 4,4-4,99 ГГц. Но для этого 

диапазона нет оборудования, а отечественное появится только через 5 лет. Эксперты считают, что 

большинство производителей будут ориентироваться на мировой спрос и создавать 

оборудование, совместимое с признанным во всем мире диапазоном.  
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России для 5G придется «создавать все свое», заявлял глава «Ростеха» Сергей Чемезов на 

брифинге на ПМЭФ в июне 2019 года. По его словам, «Ростех» приглашает иностранных 

партнеров, но только на условиях 100%-ной локализации продукции. «Пока реально никто не 

объявился», - говорил Чемезов.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать статью о том, что Путин 

согласен с позицией силовиков относительно передачи частот.  

Ранее он заявлял, что вопрос о передаче частот будет решать правительство, а не президент.  

В декабре 2018 года пресс-секретарь рассказывал, что у Путина нет смартфона. «Старые 

добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут», - сказал 

Песков.  

У операторов ранее уже возникали сложности с получением частот - для связи 3G. Бизнес не мог 

договориться с военными два года. В 2009 году военные согласовали использование 

необходимого диапазона после того, как тогдашний президент Дмитрий Медведев поручил 

минобороны и минкомсвязи расчистить частоты.  

https://www.bbc.com/russian/news-49332029 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 15.08.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОГНОЗИРУЕТ БОЛЕ 12% СРЕДНЕГОДОВОГО РОСТА ЭКСПОРТА ИКТ-УСЛУГ ИЗ 

РОССИИ ДО 2025 ГОДА 

Прогнозируемые среднегодовые темпы прироста экспорта услуг в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий в 2018-2025 годах составляют 12,3%, следует из Стратегии 

развития экспорта услуг до 2025 года, опубликованной на сайте правительства в четверг. 

В соответствии с целевым сценарием объем зарубежных продаж телекоммуникационных, 

компьютерных и информационных услуг в 2025 году должен составить 12,15 миллиарда долларов 

США, из них поставки телекоммуникационных услуг - 2,91 миллиарда, компьютерных услуг - 8,96 

миллиарда, информационных услуг - 0,28 миллиарда. 

Услуги в сфере информационно-телекоммуникационных технологий 

Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги охватывают виды услуг: 

телекоммуникационными услугами являются трансляция или передача звуковой информации, 

изображений и других информационных потоков через системы кабельной, 

радиотрансляционной, телевизионной или спутниковой связи, услуги по аренде и техническому 

обслуживанию линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных; 

к компьютерным услугам относятся операции, связанные с созданием и внедрением 

программного обеспечения, работы, связанные с обработкой данных, хранением баз данных и 

работой с ними, услуги по разработке, дизайну и размещению веб-страниц на сервере, 

предоставлению консультационных услуг, связанных с программным обеспечением и 

функционированием вычислительной техники, и другие; 

информационными услугами являются снабжение средств массовой информации сводками 

новостей, фотографическим материалом и тематическими статьями, услуги по использованию 

коммерческих сайтов в Интернете и другие. 

https://www.bbc.com/russian/news-49332029
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В документе сказано, что в 2017 году мировой экспорт услуг в сфере ИКТ составил 527 

миллиардов долларов (10% глобального экспорта услуг). Доля Российской Федерации в 

мировом экспорте телекоммуникационных услуг составляет 1,7%, компьютерных услуг - 0,9%. 

Экспорт Российской Федерации услуг в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий составил в 2017 году 4,7 миллиарда долларов, или 8% суммарного российского 

экспорта услуг. 

Главную роль здесь играет экспорт компьютерных услуг, объем которого в 2017 году достиг 

исторического максимума - 3,4 миллиарда долларов - и вырос по сравнению с 2001 годом в 35 

раз, с 2005 года - почти в 9 раз. Это «основной драйвер развивающейся интеллектуально-

технологической специализации Российской Федерации в торговле услугами», говорится в 

документе. 

Отечественная индустрия программного обеспечения названа «наиболее перспективным 

инновационным экспортным кластером». По оценке некоммерческого партнерства 

разработчиков программного обеспечения «Руссофт», в настоящее время в Российской 

Федерации экспортной деятельностью занимаются не менее двух тысяч софтверных компаний, 

или более 60% всех устойчиво работающих компаний этой отрасли. 

Российские производители заказного ПО и IT-сервисов в 2018 году продали более чем на $16 

млрд - РУССОФТ 

Экспорт ПО и услуг по его разработке в 2017 году по сравнению с 2006 годом вырос в 6,2 раза, до 

8,8 миллиарда долларов, что заметно больше, чем суммарные продажи авиакосмической 

техники и судов. Среднегодовые темпы прироста экспорта программного обеспечения за 

последнее десятилетие составили более 18%. По итогам 2016-2017 годов экспорт ПО российских 

разработчиков достигал 5% всего несырьевого, неэнергетического экспорта Российской 

Федерации (товары и услуги). 

Если считать по реальным валютным поступлениям в страну, доля программного обеспечения 

составляет 3%. В данных по экспорту программного обеспечения не учитываются валютные 

доходы отечественных интернет-компаний (крупнейшими являются («Яндекс» и «Мейл.Ру»), которые 

также основаны на использовании собственного оригинального софта и коммерциализации 

решений на его базе. 

Географическое распределение российского экспорта услуг по разработке ПО 

Страна 
Объем экспорта, млн 

долларов США 

Соединенные Штаты Америки 1103,1 

Федеративная Республика Германия 264,2 

Ирландия 245,0 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 
237 

Республика Кипр 215,5 

Швейцарская Конфедерация 197,5 

Королевство Нидерландов 97,2 

Республика Казахстан 83,1 

Чешская Республика 71,3 

Специальный административный район Гонконг 56,7 

Королевство Швеция 52,3 

Словацкая Республика 48,9 
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Республика Сингапур 43,5 

Республика Белоруссия 34,9 

Великое Герцогство Люксембург 32,8 

Экспортным потенциалом обладает российская индустрия хранения и обработки данных, 

предоставляющая в том числе облачные сервисы. В 2017 году объем отечественного рынка услуг 

по аренде пространства центра обработки данных для установки собственного оборудования 

составил около 17 миллиардов рублей (примерно 295 миллионов долларов), увеличившись на 

14% по отношению к 2016 году. 

Главными ограничениями являются регуляторные, поэтому нужны меры по либерализации и 

упрощению норм валютного регулирования и контроля, меры по оптимизации учета и 

возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте в отношении информационно-

телекоммуникационных технологий компаний, упрощенные схемы отчетности перед 

Федеральной налоговой службой по сделкам об оказании услуг в электронной форме через 

Интернет, отмечается в Стратегии. 

Требуется также совершенствовать финансовые меры поддержки компаний информационно-

телекоммуникационных технологий с использованием механизмов факторинга в сочетании с 

действующими программами облегчения доступа к экспортным кредитам. 

Развитию экспорта услуг в сфере ИКТ будет способствовать последовательная реализация 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», включающего 

модернизацию информационной инфраструктуры, создание глобально конкурентоспособной 

индустрии хранения и обработки данных на территории Российской Федерации, в том числе для 

расширения экспорта услуг дата-центров, говорится в документе. 

Развитие сектора услуг в сфере ИКТ в дальнейшем будет связано с развитием облачных услуг, 

укреплением спроса на искусственный интеллект и новые серверы. 

Увеличение экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг будет 

ограничиваться быстрым ростом внутреннего спроса, сохраняющейся напряженностью 

отношений с Западом и проблематичностью формирования в рассматриваемый период 

единого рынка этих услуг в рамках Евразийского экономического союза. 

Задачи по развитию экспорта ИКТ-услуг 

Основными задачами по развитию экспорта услуг в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий являются: 

устранение регуляторных и административных барьеров при экспорте, связанных с валютным и 

налоговым регулированием, требованиями экспортного контроля; 

создание благоприятного налогового режима для российских компаний, осуществляющих 

поставки услуг в сфере информационнотелекоммуникационных технологий; 

создание условий для сертификации и адаптации услуг в сфере информационно-

телекоммуникационных технологий к требованиям внешних рынков; 

реализация мер информационно-промоутерской поддержки российских компаний, 

осуществляющих экспорт услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, 

включая обеспечение участия российских экспортеров в конференциях, выставках, круглых 

столах, помощь в подготовке и адаптации маркетинговых материалов и других. 
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Как отмечается в документе, в структуре мирового экспорта услуг неуклонно повышается доля 

высокотехнологичных и интеллектуальных услуг, прирастающих по стоимости в среднем на 6-7% 

ежегодно, в том числе информационных услуг, услуг в сфере интеллектуальной собственности и 

деловых услуг. 

В отраслевой структуре российского экспорта услуг в 2017 году свыше 58% приходилось на 

традиционные их виды - транспорт (34,3%), поездки (15,5%) и строительство (8,3%). Около 29% 

составляли высокотехнологичные и интеллектуальные услуги, включая услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту сложной техники, финансовые и страховые услуги - 3%, прочие услуги - 

10%.  

http://d-russia.ru/pravitelstvo-prognoziruet-bole-12-srednegodovogo-rosta-eksporta-ikt-uslug-iz-rossii-do-

2025-goda.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 15.08.2019 

В «САРАТОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 2025» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 120 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Автор: Вострикова Дарья 

Проект позволяет поднять знания в области дискретной математики 

В детском оздоровительно-образовательном лагере имени Володи Дубинина, являющимся 

площадкой «Кампуса молодежных инноваций», завершилась первая профильная тематическая 

смена «Саратовская агломерация 2025». 

Как рассказали « КП - Саратов « в пресс-службе министерства образования региона, дети 

изучали дискретную математику, информатику и цифровые технологии. 

Летняя школа реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке Фонда 

новых форм развития образования - проектного офиса национального проекта «Образование». 

Первая смена собрала 120 одаренных детей. 

Учащиеся проявили себя в робототехнике, 3D-моделировании, конструировании, 

программировании, профессиональной ориентации, лазерной резке и блоггинге. 

По отзывам участников, они смогли открыть свои новые качества и применить приобретенные 

полезные навыки в жизни. 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/3573785/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 15.08.2019 

BUSINESS INFORMATION SECURITY SUMMIT 2019 

24 сентября 2019 года в Москве пройдет XII Международная конференция BIS Summit 2019. Это 

крупнейшее мероприятие в области информационной безопасности, его организатором 

является некоммерческая и неполитическая ассоциация профессионалов в области 

информационной безопасности BISA (Business Information Security Association).  

Впервые мероприятие было организовано в 2008 году. Это была первая в России конференция, 

посвященная борьбе с утечками конфиденциальной информации. За 11 лет ежегодное 

http://d-russia.ru/pravitelstvo-prognoziruet-bole-12-srednegodovogo-rosta-eksporta-ikt-uslug-iz-rossii-do-2025-goda.html
http://d-russia.ru/pravitelstvo-prognoziruet-bole-12-srednegodovogo-rosta-eksporta-ikt-uslug-iz-rossii-do-2025-goda.html
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3573785/
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количество участников выросло почти в 10 раз - со 150 до 1200-1300 специалистов из России, 

Украины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Англии, Канады, Аргентины и других стран. 

BIS Summit - это единственная площадка, на которой актуальные вопросы информационной 

безопасности рассматриваются в разрезе решения бизнес-задач. Эксперты BISA одними из 

первых предупредили о серьезности киберугроз и оказались правы - сейчас 

кибермошенничество, кражи данных и кибератаки входят в ТОП-5 глобальных рисков с точки 

зрения их реализации по мнению Всемирного экономического форума. 

Каждый год Саммит обозначает тенденции, которые потом подхватывает рынок. Ключевые 

участники рабочей группы «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика» 

принимают активное участие в деловой программе BIS Summit. Среди активных участников 

мероприятия - известные эксперты в области ИТ и ИБ, представители государственных структур, 

международных компаний и организаций, межрегиональных общественных организаций и 

профессиональных ассоциаций. Свою экспертизу и прогнозы на мероприятиях представляют 

ведущие аналитические агентства: Gartner, Forrester, IDC. 

С 2016 года география проведения конференций расширилась: под эгидой BIS Summit были 

организованы мероприятия в Минске, Санкт-Петербурге, Баку, Екатеринбурге, Владивостоке. 

https://bissummit.ru/?utm_source=comnews&utm_medium=banner&utm_campaign=biss2019  

http://www.comnews.ru/content/121434/2019-08-15/business-information-security-summit-2019 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.08.2019 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ОТБЕРЕТ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТЫ ПО «СКВОЗНЫМ» 

ТЕХНОЛОГИЯМ 

Комиссия будет рассматривать отчеты о реализации проектов, утверждать списки получателей 

грантов по различным конкурсам и др. 

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 

http://www.comnews.ru/content/121434/2019-08-15/business-information-security-summit-2019
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существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки «больших данных» 

(big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной 

реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, 

новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и 

сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/861431 

К аннотации 

Ведомости, Москва, 16.08.2019 

5G ЧЕРЕЗ Ж 

Автор: Железнова Мария 

Отказ президента передать от военных сотовым операторам нужные для разработки 5G частоты - 

это принципиальный выбор между людьми в погонах и обычными людьми  

Преимущество интересов людей в погонах перед интересами людей гражданских, людей 

государства перед людьми обыкновенными, и без того довольно очевидное для каждого, кто 

следит за происходящим в стране, становится все нагляднее. Но чем дальше, тем отчетливее это 

противоречие обозначает конфликт не только разных групп, но разных целей и идей - отставания 

и развития, остановки или прорыва, и этот конфликт не может не осознаваться теми, кто 

руководит страной.  

Владимир Путин поддержал силовиков, которые не хотят отдавать сотовым операторам самый 

популярный в мире диапазон частот для развития сетей связи 5G, 3,4-3,8 ГГц, - в России он сейчас 

используется военными. 5G - это больше, чем просто очень быстрый интернет, это база для 

технологического прорыва, о котором говорил в своем послании сам президент: без него 

невозможны телемедицина, беспилотные авто, удаленное управление промышленными 

роботами, видео с виртуальной и дополненной реальностью, умная энергетика, умные города и 

дома, интернет вещей и проч. Развитие 5G возможно в разных диапазонах - для разных 

территорий и задач, тот, который занимают военные, должен обслуживать большие города. 

Именно для этого диапазона, выбранного большинством стран (им не пришлось отвоевывать эти 

частоты у военных), сейчас активно разрабатывается оборудование. Если Россия будет 

вынуждена использовать другой диапазон, 4,8-4,99 ГГц, ей придется, во-первых, дольше ждать 

(коммерческого оборудования под эти частоты еще нет, главный разработчик и производитель 

оборудования для этого альтернативного диапазона - Китай), во-вторых, ограничиться заведомо 

более узким кругом разработчиков, в-третьих, ставить вышки чаще, а значит, внедрение 5G в 

конечном итоге обойдется дороже - и платить за это, понятно, будут в конечном счете сами 

пользователи. Гражданские пользователи.  

Компромиссным вариантом могло стать согласие военных на совместное использование 

диапазона 3,4-3,8 ГГц, но и эта идея была отвергнута Советом безопасности, что и было 

завизировано резолюцией президента. Шансов повернуть ситуацию вспять и уговорить военных 

переехать или подвинуться после солидаризации с их позицией главы государства, очевидно, нет.  

Такой выбор президента кажется алогичным и непоследовательным. Всего лишь в феврале о 

важности быстрого внедрения пятого поколения связи он говорил в послании Федеральному 

собранию, там же прозвучала тема технологического рывка и его важности в ускорении 

российской экономики. Роль 5G очевидна и для правительства. В XX веке нельзя было построить 

индустриальную экономику без электроэнергии, в XXI веке такое же значение имеет внедрение 

5G, говорил «Ведомостям» в июньском интервью вице-премьер Максим Акимов. Президентская 

резолюция, которая очевидным образом тормозит появление 5G, превращает прежние заявления 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/861431
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президента в декларации и недвусмысленно обозначает настоящие приоритеты 

государственной политики, где люди с погонами заведомо важнее людей без погон. Такая вот 

виртуальная реальность.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/16/808931-5g-cherez-zh 

К аннотации 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 15.08.2019 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДЕРЖАЛА ИДЕЮ ОГРАНИЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В «ЯНДЕКСЕ» 

Первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что партия 

поддерживают законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-

компаниях. Об этом сообщает «Дождь».  

Инициатива будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа, 

посвященном иностранному вмешательству в российские выборы. 

По словам депутата, когда законопроект был только внесен, его приняли «не горячо». Ситуация 

изменилась после того, как новость о запрете эксплуатации старых автомобилей попала в топ 

новостных и поисковых агрегатов, в том числе «Яндекса».  

Речь идет о тексте «Коммерсанта», в котором говорится, что комитет Госдумы по экономической 

политике и промышленности предложил законодательно запретить эксплуатацию старых 

автомобилей. Вскоре в Госдуме заявили, что категорически против подобных запретов для частных 

лиц, однако новость не ушла из топа новостных и поисковых агрегатов. Тогда Исаев предположил, 

что новостные агрегаторы намеренно нагнетают социально-политическую ситуацию. 

«В начале сентября мы бы хотели встретиться с представителями этих новостных и поисковых 

агрегаторов, особенно если они зарегистрированы за рубежом, и уточнить, зачем они это 

делают, - сказал Исаев. - Складывается впечатление, что это делается специально для нагнетания 

социально-политической ситуации». 

При этом в «Яндексе» отметили, что все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с 

лицензией, а их заголовки и фрагменты отображаются в топе в неизменном виде. «Наш алгоритм 

прозрачен, а факторы, влияющие на попадание новостей в топ, есть в открытом доступе. 

Сообщения о событиях ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь 

ссылки на новости от известных и уважаемых СМИ», - сказали в пресс-службе комании.  

Законопроект, предполагающий ограничить иностранное владение интернет-компаниями 20% 

долей или акци, внесли в Госдуму в конце июля. Если это правило будет нарушено, предлагается 

запрещать рекламу ресурса в России. 

Автором поправок является депутат от «Единой России» и член комитета по информационной 

политике, IT и связи Антон Горелкин. Он заявил, такие компании как Яндекс или Mail.ru Group, 

«которые являются значимыми, стратегическими предприятиями для российского IT- рынка», 

обрабатывают огромные объемы персональных данных российских граждан. Именно поэтому, 

по мнению депутата, нужно ограничить иностранное владение в таких компаниях.  

Законопроект раскритиковал Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков. По его мнению, законопроект фактически направлен против «Яндекс» и 

Mail.ru Group, которые являются национальным достоянием России и дают шанс, что страна 

займет «достойное место в цифровом мире». 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/08/16/808931-5g-cherez-zh
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https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/15/154377-edinaya-rossiya-poderzhala-ideyu-ogranichit-

inostrannyy-kapital-v-yandekse 

К аннотации 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 15.08.2019 

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ВЛАДЕНИЯ «ЯНДЕКСОМ» 

Автор: Макутина Мария 

Депутаты Госдумы от «Единой России» поддерживают законопроект об ограничении 

иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, заявил Дождю первый замруководителя 

фракции Андрей Исаев. Эту инициативу начнут обсуждать еще до осенней сессии: ее 

рассмотрит Совет Думы на внеочередном заседании 19 августа. Шансы на принятие закона 

есть, говорит источник, близкий к администрации президента. 

Законопроект, внесенный 26 июля единороссом членом комитета по информполитике Антоном 

Горелкиным, предлагает запретить иностранцам владеть более чем 20% в значимых интернет-

ресурсах. За нарушение этих правил предлагается запрещать рекламу на этих сайтах. Горелкин 

заявил, что поправки коснутся «Яндекса» и Mail.Ru Group. 

Когда этот законопроект был только внесен, во фракции «Единая Россия» восприняли его «не 

горячо», но сейчас ситуация изменилась: после того как опровергнутая новость о запрете старых 

автомобилей продолжала висеть в топе «Яндекса», «все считают, что его надо принимать», 

сообщил Исаев. 

Речь идет о публикации в «Коммерсанте», в которой шла речь о предложении депутата-

единоросса Альфии Когогиной запретить эксплуатацию старых автомобилей. В Думе заявили, что 

категорически против подобных запретов для частных лиц. Исаева возмутило, что, несмотря на 

это, новость продолжала висеть в топах новостных и поисковых агрегаторов. 

После такой позиции «Яндекса» число сторонников принятия законопроекта Горелкина резко 

возросло, говорит Исаев. Его несовершенства можно доработать ко второму чтению, пояснил он. 

Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков раскритиковал законопроект, заявив, что поправки 

не согласованы с бизнесом и направлены против работы «Яндекса» и Mail.ru Group, которые 

являются «национальным достоянием России». На фоне недовольства в правительстве Горелкин 

заявлял, что готов переписать законопроект. 

Но теперь обсуждение инициативы, внесенной уже после завершения весенней сессии, 

ускорилось: она будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа, 

посвященном иностранному вмешательству в российские выборы. В ситуации с новостью о 

старых автомобилях депутаты усмотрели «элемент иностранного вмешательства» 

Необходимо дождаться отзывов профильных ведомств, по итогам этого будет приниматься 

решение, но шансы на принятие у этой инициативы есть, сказал Дождю собеседник, близкий к 

администрации президента. По словам собеседника, близкого к руководству нижней палаты, 

пока рано говорить о принятии законопроекта, нужно оценить реакцию общества - сейчас 

очевидно только то, что депутаты обиделись. 

Дополнение. В пресс-службе «Яндекса» Дождю сказали, что у «Яндекс.Новостей» нет редакции, а 

все новости собираются автоматически из сообщений СМИ с лицензией. Их заголовки и 

фрагменты отображаются в топе в неизменном виде. «Наш алгоритм прозрачен, а факторы, 

влияющие на попадание новостей в топ, есть в открытом доступе. Сообщения о событиях 

https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/15/154377-edinaya-rossiya-poderzhala-ideyu-ogranichit-inostrannyy-kapital-v-yandekse
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/08/15/154377-edinaya-rossiya-poderzhala-ideyu-ogranichit-inostrannyy-kapital-v-yandekse
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ранжируются таким образом, чтобы дать пользователю в первую очередь ссылки на новости от 

известных и уважаемых СМИ», - заявили в пресс-службе.  

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.  

https://tvrain.ru/news/v_gosdume_podderzhali_initsiativu_ob_ogranichenii_inostrannogo_vladenija_jan

deksom-491684/ 

К аннотации 

Ferra.ru, Москва, 15.08.2019 

В РОССИИ НЕ БУДЕТ ПОЛНОЦЕННОГО 5G ИЗ-ЗА ЛЮБВИ ПУТИНА К ВОЕННЫМ 

Он отдал им самые популярные частоты 

Сразу четыре человека из отрасли мобильной связи рассказали российскому изданию 

«Ведомости» о том, что Путин согласился с Советом безопасности в их отрицательной позиции 

относительно выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития 5G-сетей в России. 

Напомним, что еще в апреле этого года вице-премьер Максим Акимов попросил Путина очистить 

диапазон в 3,4-3,8 ГГц для внедрения 5G-сетей на территории Российской Федерации. По его 

словам, на данный момент главными пользователями диапазона являются Минобороны и 

«Роскосмос». При этом Минобороны все той же весной указало, что выдавать операторам 

частоты в 3,4-3,8 ГГц пока «рано». 

«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», - рассказал Максим Акимов. 

Самое читаемое  

https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-ne-budet-polnocennogo-5g-iz-za-lyubvi-putina-k-voennym-

15-08-2019.htm 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.08.2019 

ИСТОЧНИКИ: ПЕРЕДАЧА ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ ЧАСТОТ 3,4-3,8 ГГЦ ДЛЯ 5G ЕЩЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 

Возможность использования операторами связи наиболее привлекательного для них диапазона 

частот - 3,4-3,8 ГГц - для развития сетей пятого поколения (5G) продолжает обсуждаться, сообщил 

RNS федеральный чиновник и подтвердили источник в одном из мобильных операторов «большой 

четверки», а также собеседник в отрасли связи. 

Ранее о том, что президент России Владимир Путин поддержал письмо Совбеза о 

нецелесообразности передачи этих частот мобильным операторам, сообщила газета 

«Ведомости».  

Эта резолюция была наложена несколько месяцев назад и ситуация уже изменилась, 

утверждают источники RNS. 

https://tvrain.ru/news/v_gosdume_podderzhali_initsiativu_ob_ogranichenii_inostrannogo_vladenija_jandeksom-491684/
https://tvrain.ru/news/v_gosdume_podderzhali_initsiativu_ob_ogranichenii_inostrannogo_vladenija_jandeksom-491684/
https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-ne-budet-polnocennogo-5g-iz-za-lyubvi-putina-k-voennym-15-08-2019.htm
https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-ne-budet-polnocennogo-5g-iz-za-lyubvi-putina-k-voennym-15-08-2019.htm
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«Резолюция президента на письмо Совбеза о нецелесообразности передачи частот 3,4-3,8 ГГц 

была в апреле-мае, скорее даже мае, после чего ситуация уже изменилась», - сообщил RNS 

федеральный чиновник. 

Эту информацию подтвердил источник в одном из операторов «большой четверки». 

«Это информационный вброс. Речь идет о весенней реакции Путина на апрельское письмо 

Совбеза. После нее ситуация кардинально изменилась в пользу 3,4-3,8 ГГц. В настоящее время 

операторы и Минцифраз переписывают концепцию под развитие 5G с реализацией именно на 

3,4-3,8 ГГц», - сообщил он RNS. 

Как сообщали «Ведомости», «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, (...). Авторы письма также посчитали, что невозможно 

использовать диапазон совместно - для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих 

частотах». 

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту 

информацию, сославшись на закрытый характер документов. «Без комментариев, поскольку мы 

служебную переписку никак не комментируем», - цитировали «РИА Новости» Пескова. 

Сейчас диапазон 3,4-3,8 ГГц занят инфраструктурой российских силовых ведомств. За выделение 

этого диапазона частот для развития сетей связи ранее выступали представители мобильных 

операторов, Минкомсвязи, а также вице-премьер Максим Акимов, отмечая наиболее активное 

развитие 5G в мире именно на частотах данного диапазона, а также наибольшее количество 

необходимого телекоммуникационного оборудования, работающего именно в этом диапазоне. 

Представители «Вымпелкома» и «Tele2» отказались от комментариев, при этом напомнив о 

важности диапазона 3,4-3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения. 

«3,4-3,8 ГГц - это как раз тот диапазон, где экосистема оборудования формируется очень 

быстрыми темпами, и он единственный, где можно обеспечить качественное бесшовное 

покрытие в сочетании со всеми преимуществами 5G по отношению к предыдущим поколениям», 

- сообщила представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.  

«Диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для развертывания сетей 5G во всем мире. Именно 

от высвобождения этих частот зависят темпы внедрения технологии 5G в России», - отметила 

представитель Tele2 Ольга Галюшина. 

В пресс-службах МТС, «Мегафона» и «Ростелекома» отказались от комментариев. 

Ранее замминистра связи Олег Иванов, комментируя итоги прошедшего в июле совещания в 

правительстве, в котором принимали участие вице-премьер по вопросам связи Максим Акимов и 

вице-премьер, курирующий ОПК, Юрий Борисов, заявлял журналистам о прогрессе с силовыми 

ведомствами в переговорах по выделению операторам предпочтительного для них диапазона 

частот 3,4-3,8 ГГц.  

«В целом и то совещание, и его итоги - я лично очень сильно им удовлетворен. По-моему, 

удовлетворили и коллег по силовому блоку. Удалось найти некий не то что компромисс, но во 

всяком случае точки взаимодействия», - сообщал Иванов, не называя конкретных принятых и 

планируемых мер.  

https://rns.online/it-and-media/Istochniki-peredacha-operatoram-svyazi-chastot-34-38-GGts-dlya-5G-

esche-obsuzhdaetsya-2019-08-15/ 

https://rns.online/it-and-media/Istochniki-peredacha-operatoram-svyazi-chastot-34-38-GGts-dlya-5G-esche-obsuzhdaetsya-2019-08-15/
https://rns.online/it-and-media/Istochniki-peredacha-operatoram-svyazi-chastot-34-38-GGts-dlya-5G-esche-obsuzhdaetsya-2019-08-15/
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