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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 20.08.2019 

Россияне хотят следить за здоровьем с помощью технологий 

Аналитический центр НАФИ совместно с организацией «Цифровая экономика» представляет 

первую часть результатов исследования, посвященного отношению россиян к новым технологиям 

- тем, которые уже используются, и тем, которые появятся в ближайшее время. По результатам 

исследований НАФИ, за 2018 год уровень цифровой грамотности россиян вырос на 8 п.п. и 

составляет сегодня 60 п.п. по 100-балльной шкале. Заместитель генерального директора 

организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов заявил, что опрос показал, что в 

основном россияне готовы использовать технологии для наблюдения за здоровьем и консультаций 

врачей. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ТАСС, Москва, 20.08.2019 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Минстрой России объявил конкурс на создание методики оценки цифровизации городского 

хозяйства, ее планируется разработать до конца 2019 года. Индекс позволит оценить текущий 

уровень внедрения решений «Умного города», определить точки роста для каждого города, а 

также оценить объем средств, которые необходимо направить на цифровизацию городского 

хозяйства. 

 

Интерфакс, Москва, 20.08.2019 

МИНСТРОЙ ДО КОНЦА ГОДА РАЗРАБОТАЕТ ИНДЕКС IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

Минстрой России объявил конкурс на разработку методики оценки хода и эффективности 

цифровой трансформации городского хозяйства в РФ. Сама методика и первые результаты 

измерения «IQ городов» будут доступны уже в этом году. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 20.08.2019 

МИНСТРОЙ: ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА БУДЕТ РАЗРАБОТАН ДО КОНЦА 

2019 ГОДА 

Минстрой России объявил конкурс на создание методики оценки цифровизации городского 

хозяйства, ее планируется разработать до конца 2019 года. Индекс позволит оценить текущий 

уровень внедрения решений «Умного города», определить точки роста для каждого города, а 

также оценить объем средств, которые необходимо направить на цифровизацию городского 

хозяйства. 
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CNews.ru, Москва, 20.08.2019 

ВЛАСТИ НАЧНУТ ИЗМЕРЯТЬ IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

До конца 2019 г. в России будет впервые рассчитан индекс цифровизации городского хозяйства, 

характеризующий «IQ городов». Определять его планируется каждый год, начиная с 2019-го. 

Аналогичные публикации 

biz.cnews.ru, 20.08.2019 

 

ТАСС, Москва, 21.08.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОЗВОЛИТ ПОДКЛЮЧИТЬ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ 1 ТЫС. УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Компания «Транстелеком» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» подключит к 

интернету свыше 1,1 тыс. социально значимых учреждений в Забайкальском крае. 

 

Comnews.ru, Москва, 20.08.2019 

«ТРАНСТЕЛЕКОМ» ПОДКЛЮЧИТ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика» «Компания ТрансТелеКом» обеспечит интернет-соединением 

социально значимые учреждения в Забайкальском крае. 

 

Comnews.ru, Москва, 20.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Ростелеком» подключит к интернету 262 объекта социальной сферы в 141 населенном пункте 

Астраханской области до конца 2021 г. С этой целью специалисты компании построят 387 км 

оптических каналов связи. Проект будет реализован по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

 

CNews.ru, Москва, 20.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ 262 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА 

«Ростелеком» подключит к интернету 262 объекта социальной сферы в 141 населенном пункте 

Астраханской области до конца 2021 года. С этой целью специалисты компании построят 387 км 

оптических каналов связи. Проект будет реализован по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 

 

CNews.ru, Москва, 20.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ 262 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА 

«Ростелеком» подключит к интернету 262 объекта социальной сферы в 141 населенном пункте 

Астраханской области до конца 2021 года. С этой целью специалисты компании построят 387 км 

оптических каналов связи. Проект будет реализован по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 

http://biz.cnews.ru/news/top/2019-08-20_vlasti_nachnut_izmeryat_iq
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Tdaily.ru, Москва, 20.08.2019 

КТО ПОДКЛЮЧИТ К ИНТЕРНЕТУ ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ 

Минкомсвязи завершило аукционы на подключение соцобъектов к интернету в 84 регионах. 

«Ростелеком» выиграл конкурсы в 43 регионах, «5 Джи вайфай» (дочка «ЭР-Телекома») в 13, МТС 

будет подключать соцобъекты в 9 регионах, «Мегафон» в 5, «ТТК» будет подрядчиком в 4 субъектах 

РФ. 

 

Content-Review.com, Москва, 21.08.2019 

МТС ПОДКЛЮЧИТ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПАО «МТС» объявляет о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ на подключение к фиксированному интернету около пяти тысяч социально 

значимых объектов в девяти регионах России. 

 

VC.ru, Москва, 20.08.2019 

СЕРВИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕКРУТИНГА SKILLAZ ЗАПУСТИЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК 

СОТРУДНИКОВ ВМЕСТО УВОЛЕННЫХ 

Сервис для автоматизации рекрутинга Skillaz запустил систему, которая отслеживает увольнения и 

трудоустройство сотрудников у компании-клиента, автоматически создает и размещает 

вакансию, а затем обрабатывает отклики. По данным «Контур.Фокус», около 35% ООО «Скилаз» 

принадлежит Андрею Крылову, по 25% - у HeadHunter и бывшего главы «Мегафона» Сергея 

Солдатенкова. Еще по 5% находится у Анны Серебряниковой, Петра Комарова и Любови 

Стрелкиной. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

Lenta.Ru, Москва, 20.08.2019 

«ПОЧТА РОССИИ» НАЧАЛА ПРИМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЗНАК ОПЛАТЫ 

«Почта России» в тестовом режиме запустила электронный почтовый знак оплаты. Благодаря 

сервису юрлица смогут запрашивать нужное количество электронных марок через личный 

кабинет на сайте почты или самостоятельно вносить предоплату за услуги. Марку можно будет 

распечатать в виде QR-кода на конверте или на самоклеящейся бумаге. Это соответствует целям 

нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

Телеканал 360, Красногорск, 20.08.2019 

СТАРТ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. ПОДМОСКОВНЫМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ ВЫДАДУТ ГРАНТЫ 

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

изобретателей Московской области стать участниками программы «Старт» в рамках 

федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика». Ее участники могут стать обладателями 

денежных грантов от 3 до 5 миллионов рублей на конкурсной основе. 
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Hightech.fm, Москва, 20.08.2019 

СЕРГЕЙ ПЕТРЕНКО, УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС - ОБ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМАХ, 

КОГНОМОРФНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ И ОТКАЗЕ ОТ АРХИТЕКТУРЫ ФОН НЕЙМАНА 

Директор по информационной безопасности Университета Иннополис Сергей Петренко на 

конференции IT Nights в рамках своего выступления рассказала об искусственном интеллекте, 

программировании и суперкомпьютерах. Отмечается, что летом 2018 года принята 

государственная программа «Цифровая экономика РФ». В ее рамках идет развитие пяти 

основных технологий. Это обработка больших данных - Big Data. Вопросы, связанные с ИИ, 

причем, как правило, его ставят либо на первую, либо на вторую позицию, но не на последнюю. 

Дальше - дополненная реальность. Затем идут вопросы, связанные с облачными и мобильными 

технологиями. Обычно в конце говорят о квантовых технологиях. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Comnews.ru, Москва, 20.08.2019 

«ТРАНСТЕЛЕКОМ» ПОДКЛЮЧИТ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика» «Компания ТрансТе леКом» (ТТК) обеспечит интернет-

соединением социально значимые учреждения в Забайкальском крае.  

«ТрансТелеКом» подключит к сети 1159 объектов в Забайкальском крае, стоимость контракта 

составит более 1,14 млрд рублей. 

«ТрансТелеКом» одержал победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на оказание услуг по подключению к сети 

передачи данных социально значимых учреждений. Среди них школы и учебные заведения 

профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные 

участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие организации, образующие 

социальную инфраструктуру. 

Проект «Информационная инфраструктура» - один из ключевых направлений национальной 

программы «Цифровая экономика». Основные цели проекта - развитие сетей связи и системы 

российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для 

обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Среди задач, стоящих в рамках проекта, - 

доступ к интернету для 97% домохозяйств страны к 2024 г. 

«Минкомсвязь будет помогать бизнесу идти в регионы, города и села для развития интернет-

технологий. Интернет должен предоставляться всем, всегда и везде. Мы подключим все 

социально значимые объекты до конца 2021 г., а не до конца 2024 г., как поручал президент», - 

подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин 

Носков. 

«Быстрый и надежный интернет необходим сегодня любой организации, чтобы соответствовать 

требованиям времени и ожиданиям людей. Подключения социально значимых учреждений ко 

всемирной сети в рамках проекта «Информационная инфраструктура» для Забайкальского 

края мера необходимая, позволяющая значительно улучшить качество жизни забайкальцев», - 

сказал глава Забайкальского края Александр Осипов. 

«Компания ТрансТелеКом» обладает значительным опытом в оказании услуг связи корпоративным 

и государственным заказчиками, обладает всеми необходимыми ресурсами для реализации 

государственного контракта. Мы понимаем важность цифровизации экономики и гордимся 

участием в столь масштабном национальном проекте. ТрансТелеКом обеспечит высочайший 

уровень предоставления сервиса для социально значимых учреждений», - прокомментировал 

генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.  

http://www.comnews.ru/content/121508/2019-08-20/transtelekom-podklyuchit-k-internetu-bolee-

tysyachi-socialno-znachimyh-uchrezhdeniy-v-zabaykalskom-krae 

К аннотации 

http://www.comnews.ru/content/121508/2019-08-20/transtelekom-podklyuchit-k-internetu-bolee-tysyachi-socialno-znachimyh-uchrezhdeniy-v-zabaykalskom-krae
http://www.comnews.ru/content/121508/2019-08-20/transtelekom-podklyuchit-k-internetu-bolee-tysyachi-socialno-znachimyh-uchrezhdeniy-v-zabaykalskom-krae
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 20.08.2019 

МИНСТРОЙ: ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА БУДЕТ РАЗРАБОТАН ДО КОНЦА 

2019 ГОДА 

Глава ведомства Владимир Якушев заявил, что показатель может быть включен в Индекс качества 

городской среды 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минстрой России объявил конкурс на создание методики оценки 

цифровизации городского хозяйства, ее планируется разработать до конца 2019 года. Об этом 

сообщила во вторник пресс-служба министерства. 

«Минстрой России объявил конкурс на разработку методики оценки хода и эффективности 

цифровой трансформации городского хозяйства в РФ. Сама методика и первые результаты 

измерения «IQ городов» будут доступны уже в этом году», - говорится в сообщении. 

Индекс позволит оценить текущий уровень внедрения решений «Умного города», определить 

точки роста для каждого города, а также оценить объем средств, которые необходимо направить 

на цифровизацию городского хозяйства. 

«После того, как «IQ городов» будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс 

качества городской среды», - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира 

Якушева. 

Оценивать индекс планируется ежегодно, уточняется в релизе. 

«Умный город» и Индекс качества горсреды 

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

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

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

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

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

решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы 

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

Индекс качества городской среды который правительство утвердило в 2019 году, состоит из 36 

параметров. Они отражают вопросы благоустройства и озеленения, формирования 

комфортной жилой застройки, обеспечения безопасности, применение цифровых технологий в 

городском хозяйстве, улучшение экологической обстановки и формирование доступной среды 

для маломобильных граждан. 

Оценка индекса качества городской среды входит в целевые показатели нацпроекта «Жилье и 

городская среда». Согласно его паспорту, одним из ключевых показателей станет кардинальное 

повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и 

сокращение вдвое числа городов с неблагоприятной средой. В нацпроекте говорится, что доля 

городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/888135 

К аннотации 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/888135
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ТАСС, Москва, 20.08.2019 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ИНДЕКС ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В Минстрое сообщили, что первые результаты измерения «IQ городов» будут доступны уже в 2019 

году 

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минстрой России объявил конкурс на создание методики оценки 

цифровизации городского хозяйства, ее планируется разработать до конца 2019 года. Об этом 

сообщила во вторник пресс-служба министерства. 

«Минстрой России объявил конкурс на разработку методики оценки хода и эффективности 

цифровой трансформации городского хозяйства в РФ. Сама методика и первые результаты 

измерения «IQ городов» будут доступны уже в этом году», - говорится в сообщении. 

Индекс позволит оценить текущий уровень внедрения решений «Умного города», определить 

точки роста для каждого города, а также оценить объем средств, которые необходимо направить 

на цифровизацию городского хозяйства. 

«После того, как «IQ городов» будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс 

качества городской среды», - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира 

Якушева. 

Оценивать индекс планируется ежегодно, уточняется в релизе. 

«Умный город» и Индекс качества горсреды 

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

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

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

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

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

решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы 

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

Индекс качества городской среды который правительство утвердило в 2019 году, состоит из 36 

параметров. Они отражают вопросы благоустройства и озеленения, формирования 

комфортной жилой застройки, обеспечения безопасности, применение цифровых технологий в 

городском хозяйстве, улучшение экологической обстановки и формирование доступной среды 

для маломобильных граждан. 

Оценка индекса качества городской среды входит в целевые показатели нацпроекта «Жилье и 

городская среда». Согласно его паспорту, одним из ключевых показателей станет кардинальное 

повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и 

сокращение вдвое числа городов с неблагоприятной средой. В нацпроекте говорится, что доля 

городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. 

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

https://tass.ru/nedvizhimost/6778089 

К аннотации 

https://tass.ru/nedvizhimost/6778089
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Интерфакс, Москва, 20.08.2019 

МИНСТРОЙ ДО КОНЦА ГОДА РАЗРАБОТАЕТ ИНДЕКС IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

20 августа. Interfax-Russia.ru - Методика оценки «умных городов» России будет разработана до 

конца 2019 года, сообщили во вторник в пресс-службе Минстроя РФ. 

«Минстрой России объявил конкурс на разработку методики оценки хода и эффективности 

цифровой трансформации городского хозяйства в РФ. Сама методика и первые результаты 

измерения «IQ городов» будут доступны уже в этом году», - говорится в сообщении. 

Как отмечается, после внедрения индекса Минстрой сможет отследить динамику его изменений. 

«Динамика позволит увидеть эффективность внедряемых решений и оценить работу команды в 

городе и регионе. После того, как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть 

включен в Индекс качества городской среды», - пояснил глава Минстроя Владимир Якушев. 

Как сообщалось, в 2018 году при Минстрое была создана рабочая группа по реализации 

проекта «Умный город». Ее ключевая задача - формирование системного и комплексного 

подхода к развитию «умных городов», а также разработка механизмов внедрения «умных» 

решений в городскую инфраструктуру и создание тиражируемых «коробочных» решений 

модернизации городской инфраструктуры и комплексному внедрению энергоэффективных 

технологий. 

В начале ноября 2018 года Якушев утвердил паспорт ведомственного проекта «Умный город», 

который будет реализовываться в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и 

городская среда». План реализации проекта «Умный город» состоит из шести блоков, 

включающих в себя задачи по внедрению «умного» ЖКХ, формированию доступной, комфортной 

и безопасной для среды, созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации 

строительства и территориального планирования, а также развитию транспортных систем. 

http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=1057443&sec=1664  

К аннотации 

VC.ru, Москва, 20.08.2019 

СЕРВИС ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РЕКРУТИНГА SKILLAZ ЗАПУСТИЛ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК 

СОТРУДНИКОВ ВМЕСТО УВОЛЕННЫХ 

Автор: Боброва Татьяна 

Система отслеживает увольнения и трудоустройства сотрудников в компании и автоматически 

размещает и закрывает вакансии.  

Сервис для автоматизации рекрутинга Skillaz запустил систему, которая отслеживает увольнения и 

трудоустройство сотрудников у компании-клиента, автоматически создает и размещает 

вакансию, а затем обрабатывает отклики. Об этом vc.ru рассказали в Skillaz. 

Как только сервис находит подходящего кандидата, сразу отправляет информацию о новых 

сотрудниках в ERP-систему клиента и закрывает вакансии. Технология может интегрироваться с 

большинством известных ERP-систем, а также автоматически обрабатывать неограниченное 

количество вакансий, говорят в Skillaz. 

http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=1057443&sec=1664
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Технология, которую мы представляем сегодня, обеспечит работодателям принципиально новый 

уровень контроля за укомплектованностью штата и высвободит сотни часов ручного труда 

сотрудников. 

Теперь весь процесс согласования подбора фактически схлопывается до нескольких секунд. 

Когда подбор измеряется тысячами и десятками тысяч сотрудников год, это способно заметно 

повлиять на эффективность всего бизнеса. 

Андрей Крылов  

гендиректор и основатель Skillaz  

Сервис уже тестируют в закрытом режиме три клиента Skillaz - два крупных ритейлера и одна 

компания из телеком-сферы. Срок полноценного внедрения системы составляет от трех 

месяцев. 

Стоимость услуги зависит от системы, с которой необходимо интегрировать технологию. 

Например, для 1С сумма составит около 400 тысяч рублей, а для SAP - 800 тысяч рублей, говорят в 

компании. 

Основанная в конце 2015 года Skillaz занимается анализом баз соискателей и отбором лучших 

кандидатов для рекрутеров. Среди конкурентов компании - Stafory, JungleJobs, HRSpace, 

AmazingHiring и другие сервисы. В феврале 2019 года источники «Ведомостей» оценивали сервис 

в 1 млрд рублей. 

По данным «Контур.Фокус», около 35% ООО «Скилаз» принадлежит Андрею Крылову, по 25% - у 

HeadHunter и бывшего главы «Мегафона» Сергея Солдатенкова. Еще по 5% находится у Анны 

Серебряниковой, Петра Комарова и Любови Стрелкиной.  

https://vc.ru/services/79880-servis-dlya-avtomatizacii-rekrutinga-skillaz-zapustil-avtomaticheskiy-poisk-

sotrudnikov-vmesto-uvolennyh 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 20.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Ростелеком» подключит к интернету 262 объекта социальной сферы в 141 населенном пункте 

Астраханской области до конца 2021 г. С этой целью специалисты компании построят 387 км 

оптических каналов связи. Проект будет реализован по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.  

В рамках контракта цифровой связью будут обеспечены фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, образовательные учреждения, органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также пожарные части и посты. Всего до конца 2019 года «Ростелеком» 

планирует подключить 26% социально значимых объектов. 

«Ростелеком» продолжает устранение цифрового неравенства в регионе. Теперь уже не только 

для жителей малых населенных пунктов, но и для государственных организаций. Также благодаря 

проводимой работе у нас появляется техническая возможность подключать домовладения и 

коммерческие компании, которым ранее цифровая связь была недоступна из-за удаленного 

местоположения. Уверен, что по окончании работ мы сможем говорить о следующем шаге - 

строительстве «умных» экосистем в сферах здравоохранения, образования и безопасности, тем 

https://vc.ru/services/79880-servis-dlya-avtomatizacii-rekrutinga-skillaz-zapustil-avtomaticheskiy-poisk-sotrudnikov-vmesto-uvolennyh
https://vc.ru/services/79880-servis-dlya-avtomatizacii-rekrutinga-skillaz-zapustil-avtomaticheskiy-poisk-sotrudnikov-vmesto-uvolennyh
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более, что для этого у нас уже есть все необходимые решения и опыт», - отметил Сергей 

Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком». 

Организация доступа к интернету социально значимых объектов - еще одно направление в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика». Цель проекта - развитие 

отечественных сетей связи и инфраструктуры по сбору, хранению, обработке и передаче 

данных. 

«Строительство сетевой инфраструктуры в нашем регионе имеет первостепенное значение как 

для экономики, так и для социальной сферы. Благодаря современной связи мы сможем 

постепенно оцифровать все процессы по работе с гражданами, что позволит им получать все 

государственные услуги удаленно. Для бизнеса доступ к интернету сегодня уже не просто опция, 

а жизненная необходимость, поэтому с развитием интернет-сетей мы надеемся на рост деловой 

активности в регионе, - поделился Игорь Бабушкин, врио губернатора Астраханской области.  

http://www.comnews.ru/content/121512/2019-08-20/rostelekom-obespechit-internetom-socialnye-

obekty-v-astrahanskoy-oblasti 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 20.08.2019 

РОССИЯНЕ ХОТЯТ СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИЙ 

Россияне демонстрируют большой интерес к новым технологиям, которые помогут им лучше 

следить за состоянием здоровья, и готовы использовать их. Отношение к технологическим 

инновациям - одна из пяти составляющих цифровой грамотности, показателя, который отражает 

готовность общества к цифровой экономике.  

 Аналитический центр НАФИ совместно с организацией «Цифровая экономика» представляет 

первую часть результатов исследования, посвященного отношению россиян к новым технологиям 

- тем, которые уже используются, и тем, которые появятся в ближайшее время. В этой части 

исследования - про готовность россиян пользоваться технологиями, связанными со здоровьем и 

медициной. 

По результатам исследований НАФИ, за 2018 год уровень цифровой грамотности россиян вырос 

на 8 п.п. и составляет сегодня 60 п.п. по 100-балльной шкале.** Россияне стали лучше справляться 

с поиском информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых 

устройствах. Отношение к технологическим инновациям проявляется в знании современных 

тенденций в технике, навыках работы с гаджетами и приложениями, а также в установках о 

пользе технологических инноваций. За последний год эта компонента цифровой грамотности 

выросла только на 4 п.п. и составила 51 п.п. из 100. 

Из пяти компонент цифровой грамотности значение показателя отношения к технологическим 

инновациям остается самым низким. Например, только 40% россиян стараются быть в курсе 

технологических новинок и следят за трендами в сфере технологий. 54% россиян отметили, что 

использование современных технологий не вызывает у них затруднений. 

Россияне настороженно относятся к инновациям в сфере телемедицины. Так, более половины 

россиян не готовы консультироваться с врачом по видеосвязи (56%). К дистанционным 

консультациям готовы 42% опрошенных (2% затруднились ответить). По результатам предыдущих 

исследований НАФИ, в целом получать медицинские услуги дистанционно готовы 61% россиян. 

В вопросах про отношение россиян к инновациям в области генетики мнения разделились. К 

технологиям выявления генетической предрасположенности человека к различным заболеваниям 

http://www.comnews.ru/content/121512/2019-08-20/rostelekom-obespechit-internetom-socialnye-obekty-v-astrahanskoy-oblasti
http://www.comnews.ru/content/121512/2019-08-20/rostelekom-obespechit-internetom-socialnye-obekty-v-astrahanskoy-oblasti
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проявляют интерес 57% россиян (среди людей с высшим образованием и высоким уровнем 

дохода - по 63%). К генетически модифицированным продуктам питания среди других инноваций 

отношение наиболее негативное: 79% россиян не готовы приобретать их. К инновациям в сфере 

генетики наиболее положительно настроены молодые люди, а пожилые, наоборот, настроены 

скептически (подробные цифры - в таблице ниже). 

Более половины россиян (57%) проявляют интерес к «умным браслетам», непрерывно 

измеряющим состояние здоровья человека и передающим эти данные врачу. Уровень 

заинтересованности в таких устройствах одинаков для всех возрастных групп за исключением 

старшего поколения (подробнее - в таблице ниже). 

Дмитрий Тер-Степанов, заместитель генерального директора организации «Цифровая 

экономика»: «Опрос показал, что в основном россияне готовы использовать технологии для 

наблюдения за здоровьем и консультаций врачей. Это удобно и доступно даже в небольших 

поселках, где нет поликлиник или фельдшерских пунктов. Однако, чтобы расширить возможности 

телемедицины и применения в здравоохранении фитнес-браслетов и других носимых устройств, 

необходимо устранить законодательные барьеры и запустить комплексные онлайн-услуги, что 

планируется сделать в рамках нормативного регулирования и госуправления цифровой 

экономики». 

Анастасия Яранова, руководитель исследовательских проектов в сфере HR-исследований 

Аналитического центра НАФИ: «Высокий интерес к получению дистанционных медицинских услуг 

и к использованию браслетов, измеряющих состояние здоровья и передающих данные врачу, 

является следствием повсеместной цифровизации и увлечения здоровым образом жизни, 

особенно у молодежи. 

Также россияне часто жалуются на большие очереди (в том числе электронные), которые не 

позволяют быстро получить консультацию и лечение у врача в поликлинике. Именно поэтому 

внедрение дистанционных медицинских услуг будет актуальным запросом населения, пока 

существует проблема длительного ожидания первичного приема в поликлинике и оперативности 

получения медицинских услуг».  

http://www.iksmedia.ru/news/5606239-Rossiyane-xotyat-sledit-za-zdorovem.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 20.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ 262 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА 

«Ростелеком» подключит к интернету 262 объекта социальной сферы в 141 населенном пункте 

Астраханской области до конца 2021 года. С этой целью специалисты компании построят 387 км 

оптических каналов связи. Проект будет реализован по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.  

В рамках контракта цифровой связью будут обеспечены фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, образовательные учреждения, органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также пожарные части и посты. Всего до конца 2019 г. «Ростелеком» 

планирует подключить 26% социально значимых объектов. 

Организация доступа к интернету социально значимых объектов - еще одно направление в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика». Цель проекта - развитие 

отечественных сетей связи и инфраструктуры по сбору, хранению, обработке и передаче 

данных. 

http://www.iksmedia.ru/news/5606239-Rossiyane-xotyat-sledit-za-zdorovem.html
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««Ростелеком» продолжает устранение цифрового неравенства в регионе. Теперь уже не только 

для жителей малых населенных пунктов, но и для государственных организаций. Также благодаря 

проводимой работе у нас появляется техническая возможность подключать домовладения и 

коммерческие компании, которым ранее цифровая связь была недоступна из-за удаленного 

местоположения. Уверен, что по окончании работ мы сможем говорить о следующем шаге - 

строительстве «умных» экосистем в сферах здравоохранения, образования и безопасности, тем 

более, что для этого у нас уже есть все необходимые решения и опыт», - отметил Сергей 

Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком». 

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

IT-инженерию, технологии и разработку ПО  

http://telecom.cnews.ru/news/line/2019-08-20_rostelekom_v_astrahanskoj 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 20.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ 262 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА 

«Ростелеком» подключит к интернету 262 объекта социальной сферы в 141 населенном пункте 

Астраханской области до конца 2021 года. С этой целью специалисты компании построят 387 км 

оптических каналов связи. Проект будет реализован по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.  

В рамках контракта цифровой связью будут обеспечены фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, образовательные учреждения, органы государственной власти и местного 

самоуправления, а также пожарные части и посты. Всего до конца 2019 г. «Ростелеком» 

планирует подключить 26% социально значимых объектов. 

Организация доступа к интернету социально значимых объектов - еще одно направление в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика». Цель проекта - развитие 

отечественных сетей связи и инфраструктуры по сбору, хранению, обработке и передаче 

данных. 

««Ростелеком» продолжает устранение цифрового неравенства в регионе. Теперь уже не только 

для жителей малых населенных пунктов, но и для государственных организаций. Также благодаря 

проводимой работе у нас появляется техническая возможность подключать домовладения и 

коммерческие компании, которым ранее цифровая связь была недоступна из-за удаленного 

местоположения. Уверен, что по окончании работ мы сможем говорить о следующем шаге - 

строительстве «умных» экосистем в сферах здравоохранения, образования и безопасности, тем 

более, что для этого у нас уже есть все необходимые решения и опыт», - отметил Сергей 

Овсянников, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком». 

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

http://www.cnews.ru/news/line/2019-08-20_rostelekom_v_astrahanskoj 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.08.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОЗВОЛИТ ПОДКЛЮЧИТЬ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ 1 ТЫС. УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Стоимость контракта с компаний «Транстелеком» превысит 1,14 млрд рублей 

http://telecom.cnews.ru/news/line/2019-08-20_rostelekom_v_astrahanskoj
http://www.cnews.ru/news/line/2019-08-20_rostelekom_v_astrahanskoj
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ЧИТА, 21 августа. /ТАСС/. Компания «Транстелеком» в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика» подключит к интернету свыше 1,1 тыс. социально значимых учреждений в 

Забайкальском крае. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора. 

«Транстелеком» одержал победу в аукционе, который проводило Минкомсвязь РФ, на оказание 

услуг по подключению к [интернету] социально значимых учреждений. Среди них школы и 

учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, 

избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие 

организации, образующие социальную инфраструктуру В качестве победителя «Транстелеком» 

подключит к сети 1 тыс. 159 объектов в Забайкальском крае, стоимость контракта превысит 1,14 

млрд рублей», - говорится в сообщении. 

По словам врио губернатора Александра Осипова, подключение социальных учреждений к 

интернету «мера необходимая, позволяющая значительно улучшить качество жизни 

забайкальцев». 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6781674 

К аннотации 

Content-Review.com, Москва, 21.08.2019 

МТС ПОДКЛЮЧИТ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ПАО «МТС» объявляет о победе в аукционах Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ на подключение к фиксированному интернету около пяти тысяч социально 

значимых объектов в девяти регионах России. Сумма подписанных контрактов в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» составила 3,93 

миллиарда рублей. 

По итогам аукционов МТС определена исполнителем государственных контрактов на 

подключение к сети интернет в 2019-2021 годах более пяти тысяч точек фиксированного ШПД на 

социально значимых объектах - фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, школах и 

профессиональных образовательных учреждениях, органах государственной власти и местного 

самоуправления, избиркомах, пожарных частях, участковых пунктах полиции и подразделениях 

Росгвардии - в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, 

Тверской, Ярославской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. 

«Для нас большая честь и ответственность обеспечить высокоскоростным интернетом социально 

значимые объекты, которые находятся в основном в малонаселенных пунктах. Участвуя в подобных 

проектах, мы вносим вклад в улучшение качества жизни людей, живущих на большом удалении от 

городов и развитой инфраструктуры связи. Подключение государственных, медицинских и 

образовательных учреждений к скоростным линиям связи дает не только выход в глобальную сеть, 

но и доступ к целой экосистеме цифровых сервисов МТС, которые мы готовы предложить 

заказчикам в зависимости от их потребностей и задач», - отметила первый вице-президент по 

телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.  

Всего в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в 

национальный проект «Цифровая экономика Российская Федерации», Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций провело электронные торги по 85 субъектам РФ.  

http://www.content-review.com/articles/47502/ 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6781674
http://www.content-review.com/articles/47502/
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К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 20.08.2019 

«ПОЧТА РОССИИ» НАЧАЛА ПРИМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЗНАК ОПЛАТЫ 

«Почта России» в тестовом режиме запустила электронный почтовый знак оплаты, пишет газета 

«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу предприятия. 

Благодаря сервису юрлица смогут запрашивать нужное количество электронных марок через 

личный кабинет на сайте почты или самостоятельно вносить предоплату за услуги. Марку можно 

будет распечатать в виде QR-кода на конверте или на самоклеящейся бумаге. 

Предполагается, что сервис позволит пользователям сократить расходы на допуслуги или покупку 

и обслуживание франкировальной машины, а также обучение сотрудников работе на ней. 

Клиент сможет все делать самостоятельно. Это соответствует целям нацпроекта «Цифровая 

экономика». 

Сейчас сервис электронного почтового знака тестируют несколько компаний, однако их названия 

«Почта России» не раскрывает. Заинтересованность в новом способе оплаты услуг проявили 

Пенсионный фонд, АО «Национальный негосударственный пенсионный фонд» и «Ростелеком».  

https://lenta.ru/news/2019/08/20/pochta/ 

К аннотации 

Телеканал 360, Красногорск, 20.08.2019 

СТАРТ ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. ПОДМОСКОВНЫМ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ ВЫДАДУТ ГРАНТЫ 

Авторы: Глущенкова Елена, Уткина Юлия 

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

содействия инновациям) приглашает изобретателей Московской области стать участниками 

программы «Старт» в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и 

«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика». Ее участники могут 

стать обладателями денежных грантов от 3 до 5 миллионов рублей на конкурсной основе. 

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, 

программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых 

инновационных предприятий, разрабатывающих производство нового товара, изделия, технологии 

или услуги с использованием результатов собственных научно-технических исследований, 

находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал 

коммерциализации. 

В раках конкурса «Старт - Цифровые платформы» будет проходить отбор проектов, которые 

направлены на развитие информационной инфраструктуры, а конкурс «Старт - Цифровые 

технологии» ориентирован на создание услуги или товара, которые связаны с развитием 

цифровых технологий. Каждый из конкурсов будет проходить в три этапа. 

«На каждом из этапов будут определяться свои победители и обладатели грантов от 3 до 5 

миллионов рублей. Я думаю, что эти конкурсы станут толчком для развития технологических 

инноваций в Московской области. В нашем регионе расположено 8 из 13 наукоградов 

Российской Федерации, ведутся сотни исследований и разработок. И я думаю, что участие 

наших предприятий в конкурсах от Фонда содействия инновациям станет еще одной 

https://lenta.ru/news/2019/08/20/pochta/
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эффективной формой поддержки инновационного потенциала Московской области», - отметил 

Вадим Хромов. 

Подробно познакомиться с условиями конкурсов можно на сайте Фонда.  

Старт цифровым технологиям. Подмосковным изобретателям выдадут гранты 

https://360tv.ru/news/obschestvo/start-tsifrovym-tehnologijam-podmoskovnym-izobretateljam-vydadut-

granty/ 

К аннотации 

Hightech.fm, Москва, 20.08.2019 

СЕРГЕЙ ПЕТРЕНКО, УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС - ОБ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМАХ, 

КОГНОМОРФНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ И ОТКАЗЕ ОТ АРХИТЕКТУРЫ ФОН НЕЙМАНА 

Автор: Любченко Кристина 

Будущее наступило с появлением технологий ИИ. В автономном режиме «некто» контролирует 

наши задачи и является личным виртуальным помощником во всех делах. С каждым днем это все 

более впечатляет. Дроны-хранители, помогающие в поиске пропавших, бары с искусственным 

интеллектом, умные дома и машины. «Хайтек» побывал на конференции IT Nights и записал 

выступление директора Центра по информационной безопасности в Университете Иннополис 

Сергея Петренко об искусственном интеллекте, программировании и суперкомпьютерах. 

Как развивался ИИ 

С 2016 года все активно заговорили о развитии ИИ. Давайте напомним самые интересные факты. 

У нас существуют сквозные технологии. Летом 2018 года принята государственная программа 

«Цифровая экономика РФ». В ее рамках идет развитие пяти основных технологий. Это обработка 

больших данных - Big Data. Вопросы, связанные с ИИ, причем, как правило, его ставят либо на 

первую либо на вторую позицию, но не на последнюю. Дальше - дополненная реальность. Затем 

идут вопросы, связанные с облачными и мобильными технологиями. Обычно в конце говорят о 

квантовых технологиях. Если посмотреть на предысторию, то получается, что чисто исторически 

уже происходит четвертая эволюция ИИ. Как ни странно, все началось еще в 1948 году.  

Существуют четыре стиля программирования. Так вот собрались специалисты, которые были не 

удовлетворены структурным программированием, и стали говорить о том, что было бы неплохо, 

чтобы появились еще две новые технологии программирования. Тогда не знали, как они будут 

звучать, но в конечном счете речь шла о функциональном программировании, о Lisp и о 

логическом языке программирования Prolog. Кто не знает или не программировал на них, то я 

вам советую ради эксперимента, поскольку сейчас много обучающих курсов можно 

посмотреть на Python для построения своей собственной нейронной сети. Есть различные 

руководства и практические рекомендации для построения экспертных систем, и там вы увидите 

причудливые и интересные направления, связанные с функциональным программированием - с 

Lisp и Prolog. В первом случае речь идет о том, что программирование сводится к свертке 

суперпозиций и композиций функций. Все выполнение программы - это функциональное 

преобразование, результатом которого является суперпозиция или композиция, то есть свертка. 

Функция, аргументами которой являются функции. Это основа функционального 

программирования. В логическом программировании речь идет о доказательстве. Мы получаем 

истину или ложь, когда рассматриваем те или иные логические утверждения. В этом основа стиля 

логического программирования.  

https://360tv.ru/news/obschestvo/start-tsifrovym-tehnologijam-podmoskovnym-izobretateljam-vydadut-granty/
https://360tv.ru/news/obschestvo/start-tsifrovym-tehnologijam-podmoskovnym-izobretateljam-vydadut-granty/
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Lisp - семейство языков программирования, программы и данные в которых представляются 

системами линейных списков символов. Был создан Джоном Маккарти для работ по ИИ и до сих 

пор остается одним из основных инструментальных средств в данной области. 

Prolog - язык и система логического программирования, основанные на языке предикатов 

математической логики дизъюнктов Хорна, представляющей собой подмножество логики 

предикатов первого порядка. 

Практики шутят, что любую задачу можно представить в четырех классических стилях 

программирования и в пятом, который сейчас активно используется для разработки цифровых 

платформ. Начало было положено в 1950 году, потом идет бурный рост, а следом затишье. 

Историю развития ИИ в России я рекомендую изучать по книге Эдуарда Попова «Экспертные 

системы». Это наш российский классик, который предложил свой концепт развития экспертных 

систем, и, по сути дела, первого этапа создания ИИ. Второй этап вы тоже так или иначе помните, 

так как в прессе его называют революцией пятого поколения. Инициировали его в Японии в 1970-

1990 годах. Там достигли существенных результатов в области построения и космической техники, 

и автомобильной, и атомной. Они никогда не претендовали на первые позиции в области 

программирования, но неожиданно для всех заявили, что будут являться пионерами в ближайшие 

5-10 лет в области построения систем ИИ. Тем самым был инициирован второй этап, и он 

завершился построением супер-ЭВМ конвейерной или так называемой функциональной 

архитектуры. И опять на несколько лет возникло молчание. Молчание было связано с тем, что 

ожидания не оправдались с конечным результатом. Прошло еще 10-15 лет, и когда был дан старт 

нейронных сетей в 2005-2007 годах, снова произошло небольшое затишье. И, наконец, в 2016 году 

самый настоящий бум произошел, когда было получено три основных открытия в области ИИ, о 

которых я бы хотел рассказать поподробнее.  

Фото: IT Nights  

IBM Watson - суперкомпьютеры 

Первое, что произошло в последнее время, если говорить об ИИ, то 80% того, что вы найдете в 

интернете, посвящено IBM Watson. В 2011-2012 годах IBM заявили о том, что начался новый этап 

развития не-фон-неймановской архитектуры и IBM сосредоточились на разработке 

принципиально нового решения. Они назвали его супер-ЭВМ - когнитивный компьютер. Речь шла 

о том, чтобы к 2019-2020 годам создать его. Они хотели создать вычислительную архитектуру с 

производительностью 1-10 эксафлопсов. Сейчас сильнейшие решения публикуются в перечне 

топ-500 супер-ЭВМ. Россия там представлена тремя компьютерами, один из них - это 

«Ломоносов-1». «Ломоносов-2» находится где-то, начиная с сотой позиции, немного ниже. 

Впереди лидирует американская разработка под названием Titan, созданная в 2017-2018 году, и 

разработка Китая, которая в 2016-2017 году поднялась на первое место. В то время сравнялось 

количество супер-ЭВМ Китая и Америки - примерно 169-170 суперкомпьютеров, но никто из них 

так и не достиг того, чего они хотели - производительности 10 эксафлопсов в секунду. Но 

появились новая архитектура и незнакомые слова, такие как нейрочипы, мемристоры, так 

называемый новый вид памяти, первые образцы когнитивного компьютера, но фактически все это 

плавно трансформировалось в некую облачную структуру наподобие Amazon и Azure. После 

появилось решение под названием Watson. И сейчас это не что иное, как облачное решение 

экспертной системы, которая работает в различных предметных областях, таких как медицина, 

математика, банковский сектор.  

В 2017 году произошли такие интересные вещи, что компьютер впервые победил в игре GO. Эта 

игра по переборной задаче на несколько порядков больше шахмат. Потом произошло то, что 

Watson получил три диплома: в области ИТ, юриспруденции и медицины. При этом никто не знал, 



   
 

 

 

19 

что тесты сдает компьютер. Так или иначе тема Watson всплывает и постоянно об этом говорят в 

различных представлениях. 

Изменения в информационной безопасности, или что произошло на самом деле 

С точки зрения информационной безопасности произошли существенные изменения. Это было 

очень неожиданно для всех журналистов, когда, выступая на саммите в США, Евгений Касперский 

в 2016 году объявил о том, что количество атак его суперсовременными антивирусными 

средствами, а также других ключевых производителей, составляет примерно 45-50%. Это был 

неожиданный вброс, когда все начали думать и говорить: «А как же остальные?». И тут с 

удивлением для себя выяснили, что остальные 55% - не то, что против них есть меры, а их даже не 

могут обнаружить. Конечно, это чревато инцидентами, и статистика не заставила себя долго 

ждать.  

Статистика говорит о том, что ущерб составляет от 2 до 4 трлн рублей ежегодно для России и 

примерно от $8 до $12 трлн для всего мира в целом. Это колоссальные средства. Если вы 

сравните их с бюджетом, в том числе России, то вы поймете, что это существенный ущерб, с 

которым нужно бороться. Чтобы бороться, нужны новые технологии, и одна из них, которую 

представили безопасникам, - использование технологии ИИ. В 2017-2018 годах, если вы обратили 

внимание, появился целый ряд подобных решений, например, у «Касперского». Появились 

классификация и типизация кибератак. На сегодняшний день их насчитывается 2 500 типов, и в 

каждом таком типе от сотни и более разновидностей. Существует каталог Сноудена - 85 тыс. 

вредоносных захватов. Достаточно большой и интересный арсенал у злоумышленников может 

быть. В результате задачей стало каким-то образом создать системы и первое, к чему пришли, 

что неплохо использовать из арсенала ИИ нейронные сети, в основе которых лежит глубокое 

обучение. 

Фото: IT Nights  

Существует много разновидностей, но, как правило, используются два основных алгоритма - 

алгоритм отрицательной селекции и метод бустинга. Так называемый метод быстрого спуска. 

Стоит классическая задача распознавания образов и определения сигнатуры, паттернов ранее 

неизвестного вредоносного ПО, после этого сделать отлучение системы безопасности. В 

дальнейшем система безопасности должна справляться с этим неизвестным видом, а в случае 

возникновения новых неизвестных видов должна адаптироваться и уметь бороться с этим новым 

типом.  

Кто-то может вспомнить Ника Бострома с его стратегическим вопросом: не приближается ли к 

нам «Скайнет» из терминатора? Нет ли у нас уже враждебных прообразов и поглотит ли ИИ все 

технологическое развитие? Конечно, при этом за бортом остаются наиболее интересные части, 

связанные с ИИ. Например, если вы посмотрите прямо сейчас и наберете в интернете 

«Николенко, методы машинного обучения», то сразу увидите прекрасную фишку 2017 года, в 

которой описаны ни много ни мало примерно 800 методов машинного обучения и примерно 

200-300 моделей методов, посвященных нейросетям. И если начнете копать дальше, то выйдете 

на так называемые искусственные иммунные системы, а это направление сейчас, на мой взгляд, 

развивается еще лучше, чем нейронные сети, но оно менее оглашается. Дальше найдете 

информацию о создании нейросетей, моделирующих деятельность человеческого мозга, и их 

использование в так называемых различных системах безопасности прогнозного типа или, как 

говорят, предвидение, предубеждение, то есть не работа по последствиям, как работает сейчас 

большинство систем безопасности, а на упреждение как известных, так и неизвестных 

вредоносных видов.  
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Еще с чем вы столкнетесь - это тема, которую ученые называют методом комплексирования. 

Когда речь идет о том, что выстраивается классификация, и строится суперпозиция или 

композиция этих классификаторов. В качестве классификаторов могут быть и нейронные сети, и 

иммунные системы, и когноморфные компьютеры. Весь арсенал и багаж современного ИИ.  

Сейчас, как ни странно, большинство открытий и нобелевских наград получают в какой области - 

Computer Science или в каких-то других областях? Последняя Нобелевская премия 2019 года была 

вручена трем ученым из разных континентов: японец, американец и европеец. Последние лет пять 

премии дают иммунологам, тем, кто занимается иммунологией, борется с инфекциями, против 

которых нет «противоядия» на сегодняшний день. Это все сложные типы рака, в том числе 

безнадежные, ВИЧ, гепатиты и так далее. В иммунологии вредоносные воздействия - то, что мы 

называем атаками - называются патоген или антиген. И для того, чтобы с ними бороться, 

иммунная система живого организма включает два механизма, которые до сих пор не 

исследованы до конца - механизм врожденного иммунитета и приобретаемого.  

Изучение того, как работает человеческий иммунитет, важно для развития типических систем, в 

том числе систем в области кибербезопасности. Врожденный иммунитет - это защита, с которой 

живой организм рождается. Вы родились, и у вас уже есть определенная информация: 

генетическая и логическая, которая позволяет справляться с различными видами инфекции. 

Примерно в начале 2000-х годов специалисты из Computer Science и компьютерной 

безопасности подумали: «А неплохо было бы создать искусственную иммунную систему, которая 

будет каким-то образом копировать врожденный и приобретенный иммунитет и бороться против 

неизвестных видов различных вредоносных кибератак». У них это получилось, появились первые 

проекты c 2005 по 2012 годы. Вышло несколько интересных книг. Например, если говорить о 

российских, их не так много, но в Университете Иннополис в 2018 году появилась книга, которую 

мы с гордостью назвали «Искусственные иммунные системы 2.0». Мы показали, как освоили эту 

тему, и предложили новые интересные решения. 

Была попытка создания принципиально новых систем, которые позволяют бороться. В Швеции 

развивалась теория опасности. Это классификация «свой-чужой» для определения нормального 

и аномального состояния вычислительной сети. Американцы и австралийцы независимо друг от 

друга открыли несколько принципиально новых алгоритмов, смешали их с алгоритмами 

нейронных сетей и получили так называемый гибридный классификатор. И в конечном счете 

сейчас эта тема по праву входит в такой ствол развития ИИ и Computer Science в России. 

В начале 2019 года произошла перезагрузка в области нейронных сетей. Что такое 

нейрокомпьютер и нейрочип, вы представляете. В свое время мы глубоко копнули эту тему, и нам 

понадобилось создать супер-ЭВМ, который мог бы работать и решать задачи. Вычисления 

заменялись на обучение. Естественно, перебирали множество решений. Сейчас, например, в 

Университете Иннополис есть свой нейровычислитель. С удивлением мы увидели, что неплохие 

результаты получили сибиряки в свое время. Новосибирск и Красноярск лидировали. Обычно 

термин «программируемые сети» называют неким ноухау ведущих игроков - Cisco, Huawei и так 

далее. Нет, на самом деле этот термин был введен в 1986 году, и он был придуман российскими 

специалистами. При том, что придумали его в кластере новосибирского академгородка. 

Отсюда растут ноги создания программируемых сетей и адаптивных систем 

кибербезопасности. Далее мы увидели, что есть интересные результаты в классической школе 

академика Каляева, он создает уникальную архитектуру супер-ЭВМ, которая по своим 

масштабам и потребляемой мощности выигрывает значительно у основных классических 

поставщиков. Например, таких как T-Systems. Они собирают на лучших модификациях и линейках 

Intel. Каляев получил интересные результаты, построив супер-ЭВМ по производительности такой 

же, как «Ломоносов-1» и «Ломоносов-2», вместе взятых в МГУ. Но если в МГУ этот комплекс 

занимает примерно четыре футбольных поля, то супер-ЭВМ Каляева - это полторы-две комнаты, в 

которой мы сейчас находимся. Он уплотнил и получил достаточно интересную архитектуру для 
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решения задач. Кто-то из вас скажет: «А зачем нам такие решения?». И ответ простой: вы можете 

пользоваться уже готовыми решениями и использовать различные облака Azure от Microsoft, IBM и 

тому подобное, а можете разворачивать свое собственное гибридное облако, то так или иначе 

этот вопрос у вас возникнет, и вы будете им заниматься. 

Фото: IT Nights  

Сначала HP, потом IBM показали на широкую публику первый нейрокомпьютер, или, как они его 

назвали, когноморфный. Разница в том, что «нейро» - это имитация нервной системы, а «когно» - 

имитация деятельности человеческого мозга.  

Все стремятся к тому, чтобы получить некий универсальный классификатор, который в ходе 

обучения наиболее максимально настраивался на классификацию распознавания «свой-

чужой». Например, банковская область активно использует этот механизм для выявления 

различных схем мошенничества, пытаясь классифицировать аномальную ситуацию и штатную 

ситуацию. Запускает механизм, анализируя, каким образом происходят процессы. В банке 

делают срезы нормального и аномального поведения и всегда получают возможность в случае 

возникновения необычной ситуации распознать и понять, что там происходит. Если нужно бить 

тревогу, то включить ее. Не разбираясь глубоко в этих вопросах, они используют эти библиотеки и 

могут настроить классификаторы. И хорошо, потому что это значит, что технологии шагнули в 

массы, и пусть это будут несовершенные проекты, но это все равно проекты и развитие, которое 

идет.  

Новый процесс и попытки определить новые принципы архитектуры 

Классическая архитектура с 1945 года пять раз изменялась от супер-ЭВМ первого поколения до 

пятого. В 2016 году сказали, что нужна новая архитектура. И что-то новое - это как раз создание 

нейромодулей, нейрочипов, нейрокомпьютеров и так далее. Что с архитектурой фон Неймана 

не так и почему она на данный момент не устраивает? Выдающиеся достижения сейчас 

делаются в физике, в создании новых наноматериалов для создания электроники, потому что 

традиционное проектирование на больших схемах, помимо ограничений в плотности, имеют 

ограничения в эффекте, то есть потребляемой мощности и ожидаемого результата. Закон Мура, 

согласно которому идет увеличение в два раза, на самом деле, начиная с 2012 года, перестал 

работать. Мы потихоньку подошли к барьеру, после которого технологию можно использовать, но 

она будет нас тормозить в плане технологического прогресса. Но не это главное. Если вы 

вспомните архитектуру фон Неймана и ознакомитесь с современными библиотеками 

программирования, то увидите,что дальше вам не шагнуть. Например, если вы создаете 

различные перехватчики, то задача преодолеть порог в 1 Гбит/с мало решений имеет на 

сегодняшний день. А при этом скорость корпоративного ядра у любого оператора связи 

составляет 400 Гбит/с. Эти ограничения связаны с тем, что классическая архитектура фон 

Неймана, где есть вычислительный процессор, вход/выход, и, самое главное, - шина, она одна, и 

даже если ее увеличить, поднимая плотность, то все равно у нас есть один вход и один выход. На 

смену идут новые парадигмы не фон Неймана, где рассматриваются уже поточные 

параллельные вычисления, и где получаются матричные преобразования информации. В 

конечном счете эти новые элементы трансформируются в создание новых архитектур.  

В Университете Иннополис есть специальная лаборатория суперпроизводительных вычислений, 

где мы рассматриваем задачи с точки зрения математики и программирования и с точки зрения 

создания новых вычислительных структур. Ну и здесь первое, что было сделано, - подписано 

соглашение в рамках программы «Цифровая экономика», где мы занимаемся в том числе 

разработкой новых архитектур на основе ИИ. Интересен такой момент, что если вы наберете в 

любом поисковике «приоритетные направления развития ИИ», то попадете на ссылки сообществ 

передовых университетов и там указано 12 основных направлений. Если вы внимательно начнете 
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их анализировать, то, к сожалению, увидите, что вроде бы поднимаются вопросы на тему ИИ, но 

почему-то из 12 направлений всего шесть связаны с Big Data, то есть со сбором и обработкой 

сфер больших данных. И это не случайно, потому что на самом деле произошло следующее. 

Если раньше рассматривались какие-то одиночные источники информации, то благодаря 

развитию промышленности и интернету количество полевых сенсоров и устройств выросло в 

разы. Например, операторы связи любят говорить такие цифры, что у каждого оператора связи в 

его базе находятся примерно 50-60 млн пользователей. И тут же кто-то стоит из интернета в 2019 

или в 2020 году и говорит, что количество таких сенсоров составляет не миллионы, а 65 млрд 

устройств. Причем эти устройства начинают обмениваться информацией, минуя человека. Эти 

системы взаимодействуют друг с другом. И не случайно эта особенность внедряется в развитие 

ИИ. Благодаря этому изменяется модель вычислений, полевых устройств становится больше, 

различных типов неструктурированной информации тоже, нужны механизмы для сбора и 

обработки большого сложного массива информации на новых моделях ИИ. 

Я сделал свою собственную классификацию и выделил пять крупнейших стартапов, которые 

сейчас лидируют и пытаются занять нишу в области кибербезопасности. Мне удалось это 

сделать, и два очень интересных проекта мы сейчас реализуем. Первый проект реализуется на 

инфраструктуре Республики Татарстан. Проект называется «Создание систем раннего 

предупреждения ранее неизвестных атак на новых технологиях, в том числе технологиях ИИ и 

нейронных классификаторов». Он уже у нас реализуется, проект трехгодичный и на данный 

момент уже находится на второй стадии. Второй проект, который мы реализуем уже в 

практической плоскости, - это создание для индустрии 4.0. Для них мы создаем проект создания 

искусственной иммунной системы. Задача ее заключается в том, чтобы поднять процент с 45 до 

98% устранения угроз. Мы не говорим о 100%, потому что, скорее всего, это невозможно, но 

подняться до 98% реально.  

Мы также реализуем несколько любопытных проектов с Казанским медицинским университетом. 

Он недавно провел такую потрясающую и интересную конференцию. На ней неожиданно для 

меня задали вопрос: «У нас очень сильная кафедра психологии и психиатрии, мы моделируем 

деятельность человеческого мозга и хотели бы на выходе получить некое программно-аппаратное 

вычислительное решение, которое работает на основе подобия машинного мозга». Меня это так 

поразило, что, казалось бы, от техники они достаточно далеки, но задают такие интересные 

вопросы. Уже сейчас реализуются два уникальных проекта. Один проект реализуется как раз с 

кафедрой общей психологии и психотерапии. Не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но 

обычно, если вы поступаете на госслужбу, вам предписано сдавать анализы и проходить 

психотерапевта, который определяет вашу общую готовность и дает разрешение к работе с 

государственной тайной. На текущий момент, как в 1920-1930 годы, это происходит так: вы 

заходите, там сидит радостный доктор и задает вам вопросы по типу «Как ваше самочувствие? 

Что вы сегодня делали?». Он аккуратно и осторожно пытается понять, уравновешенный ли вы 

человек психически или у вас есть какие-то проблемы, нервная дрожь, конечности трясутся и так 

далее. Но понятно, что это такой визуальный вербальный метод обследования. Он, мягко говоря, 

недостаточно параметрический, это не инженерный подход, поэтому они задали интересный 

вопрос: «Можем ли мы создать такую комнату, в которой будут бесконтактные датчики, следящие 

за пульсом, температурой, за движением и мимикой лица, эмоциями, за тем, как человек сидит 

и двигается?». Причем наблюдение будет происходить не с момента, как он зашел в комнату, а 

будет производиться, как только вошел в вестибюль медицинского учреждения. Интересная 

задача? Они выделили бюджет для этого, и сейчас в рамках этой концепции мы развиваем эту 

комнату. Она будет использоваться для операторов или, например, летчиков. Это необходимо для 

того, чтобы понимать, кому можно доверять свою жизнь. Эта комната так же важна для 

определения общего психологического выгорания. Если вы посмотрите, то очень много эпизодов 

нехороших, когда юрист компании, к примеру, пришел как обычно на работу, у него перед этим 

были проблемы, о которых никто не знал, проблемы семейного плана. В результате произошел у 
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него сдвиг по фазе, и он пронес ружье, спустился вниз на склад и положил несколько человек. 

Вот эти все вещи можно спрогнозировать и с определенной вероятностью понизить. В плане 

технической безопасности - это так называемые системы метрополитена и системы 

диагностики, банковской безопасности и так далее.  

Сейчас пытаются, добившись определенных успехов в разных науках, путем обобщения получить 

так называемый синергетический эффект. Путем комбинирования и гибридизации различных 

моделей и подходов создать принципиально новые решения. Это, естественно, проявляется и в 

области кибербезопасности, и в области ИИ. В частности, если говорить об ИИ, то сейчас каждая 

вторая статья посвящена гибридным или комплексным методам. Если вы откроете и посмотрите, 

это комбинация этих вот классификаторов.  

https://hightech.fm/2019/08/20/petrenko-inno 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 20.08.2019 

ВЛАСТИ НАЧНУТ ИЗМЕРЯТЬ IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

Новый индекс 

До конца 2019 г. в России будет впервые рассчитан индекс цифровизации городского хозяйства, 

характеризующий «IQ городов». Об этом сообщает на своем сайте Минстрой, объявивший 

конкурс на разработку методики, по которой будет рассчитываться индекс. Определять IQ 

городов планируется каждый год, начиная с нынешнего. 

При расчете индекса будет учитываться уровень цифровизации городского хозяйства и 

применения решений «Умного города». Это даст возможность не только определить текущий 

уровень технологического развития городов, но и выявить перспективные направления развития, а 

также понять, сколько денег следует направить на цифровизацию городской среды. 

Согласно информации на сайте госзакупок, конкурс на право выполнения научно-

исследовательской работы по теме «Разработка методики оценки хода и эффективности 

цифровой трансформации городского хозяйства в Российской Федерации (IQ городов)» был 

объявлен проектной дирекцией Минстроя 15 августа. Заявки принимаются до 2 сентября. 

Начальная максимальная цена договора составляет около 27,1 млн руб. 

Требования к индексу 

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, индексы различных городов будут 

сравниваться с учетом того, что изначально эти города находились на разном уровне 

цифровизации. Поэтому будет важна не только величина, но и динамика показателя, которая 

даст возможность понять, насколько успешно работает команда в том или ином городе и 

насколько эффективные решения там внедряются. 

Минстрой начнет измерять IQ российских городов 

Оценка цифровой трансформации городского хозяйства будет учитывать несколько факторов и 

параметров, в том числе взаимодействие граждан с городом. Методика должна быть 

разработана в соответствии с международными представлениями о том, что должен 

представлять собой «умный город». 

«После того, как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс 

качества городской среды», - отметил Якушев. 

https://hightech.fm/2019/08/20/petrenko-inno
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Улучшение городской среды 

Напомним, с 2018 г. Минстрой развивает проект «Умный город». С начала 2019 г. проект входит в 

нацпрограмму «Цифровая экономика» и нацпроект «Жилье и городская среда». «Умный город» 

охватывает все населенные пункты, где проживает более 100 тыс. человек. Города с меньшей 

численностью населения могут присоединиться по желанию. «Умный город» задает федеральный 

стандарт в сфере цифровизации городской среды, на основе которого регионы утверждают 

собственные программы. 

Также в 2019 г. был утвержден Индекс качества городской среды, состоящий из 36 параметров. 

Среди параметров числятся благоустройство и озеленение, комфортная жилая застройка, 

безопасность, цифровизация, улучшение экологической ситуации и создание инфраструктуры 

для граждан с ограниченными возможностями передвижения. 

Индекс качества городской среды является одним из целевых показателей нацпроекта «Жилье и 

городская среда». Нацпроект направлен на повышение комфортности городской среды, что 

должно выразиться в росте индекса на 30%. В рамках проекта количество городов с 

неблагоприятной средой должно быть уменьшено в два раза, и уже в 2024 г. среда в 60% городов 

должна характеризоваться как благоприятная. 

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

IT-инженерию, технологии и разработку ПО  

town600.jpg 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-20_vlasti_nachnut_izmeryat_iq 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 20.08.2019 

КТО ПОДКЛЮЧИТ К ИНТЕРНЕТУ ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧАСТКИ 

Автор: Серебров Юрий 

Подключение социально значимых объектов к интернету предусмотрено национальной 

программой «Цифровая экономика». Ранее на подобные проекты назначался единственный 

исполнитель (как правило, «Ростелеком»). Проведение аукционов в этом году стало инициативой 

главы Минкомсвязи Константина Носкова, их цель - сэкономить бюджетные средства. Судя по 

результатам аукционов, она достигнута, но вместе с тем существенно возросли и риски 

исполнения задачи. Одному из самых маленьких по численности министерств нужно будет 

выполнить гигантский объем работы: от заключения и ведения десятков договоров до 

подтверждения сдачи-приемки почти 68 тыс. объектов по всей стране.  

Минкомсвязь завершила аукционы на подключение соцобъектов к интернету в 84 регионах: только 

по Чечне результаты электронного аукциона были отменены из-за ошибки, он будет проведен 

повторно в конце августа. В остальных регионах Минкомсвязь заключит контракты с операторами 

на сумму 50,6 млрд руб. На эти средства государство планирует обеспечить доступом в сеть 

более 67 тыс. школ, фельдшерско-акушерских пунктов, муниципалитетов, избирательных и 

полицейских участков. 

Это самый масштабный инфраструктурный проект в телекоме за последние годы. Для примера: 

в рамках универсальных услуг связи необходимо построить 14 тыс. точек доступа в интернет (Wi-

Fi), а в 2017-2018 году высокоскоростным доступом в интернет было обеспечено около 9 тыс. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-20_vlasti_nachnut_izmeryat_iq
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лечебно-профилактических учреждений. Сейчас объем предстоящей работы в разы больше и 

сложнее. 

Факты про социальный интернет  

По итогам аукционов, завершившихся в июне-июле, «Ростелеком» выиграл конкурсы в 43 

регионах, «5 Джи вайфай» (дочка «ЭР-Телекома») в 13, МТС будет подключать соцобъекты в 9 

регионах, «Мегафон» в 5, «ТТК» будет подрядчиком в 4 субъектах РФ. 

Распределение контрактов на подключение соцобъектов к интернету по регионам и операторам 

на август 2019 года  

Самым дорогим регионом по подключению соцбъектов к интернету стал Красноярский край с 

ценой контрактов более 2,104 млрд руб. (изначальная стоимость аукциона 2,136 млрд), самым 

дешевым стал город Севастополь - стоимость подключений 1,9 млн руб. (изначальная стоимость 

аукциона - 37,8 млн). 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы 

«Цифровая экономика» планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 

тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 

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

также 160 участковых пунктов полиции. 

Экономия  

Распределяя лоты между телеком-операторами, государство стремилось достигнуть главной 

цели - экономии бюджетных средств. В процессе подсчета этой экономии, правда, изначально 

возникла путаница. Еще в июле глава Минкомсвязи Константин Носков говорил о том, что удалось 

сэкономить 90 млрд руб., при том что вся начальная цена аукционов - 67,5 млрд рублей. 

«У нас заложено более 140 млрд рублей на всю эту программу на подключение социально 

значимых объектов. Я думаю, что из 140 млрд рублей у нас будет экономия порядка 90 млрд 

рублей», - сказал глава Минкомсвязи. Сэкономленные средства будут перенаправлены на другие 

проекты по развитию телеком-отрасли, уточнил он. 

Затем министерство уточнило подсчеты: за счет процедуры электронных торгов по 84 регионам 

РФ экономия составила 16,6 млрд руб. или 24,63% от начальной максимальной цены контракта 

(общая изначальная стоимость аукционов - 67,5 млрд руб., по завершении - 50,9 млрд). По Чечне 

появятся новые данные, но с учетом, что там единственный претендент - «Вайнахтелеком», разница 

в итоге получится незначительная.  

Что касается 90 млрд руб., про которые изначально говорил министр, то она рассчитана из  

лимитов, предусмотренных в программе «Цифровая экономика» на период 2022-2024 годы (70,85 

млрд руб., то есть это деньги, которые просто не будут потрачены).  

Консолидированная экономия по данному направлению от доведенных лимитов может составить 

21,25 млрд руб.: дополнительная экономия образовалась за счет исключения из контрактов 

подключенных ранее объектов. Именно из этих двух цифр в министерстве рассчитали общую 

сумму в 92,1 млрд рублей. От самих аукционов удастся сэкономить лишь пятую часть от этой 

суммы.  

Кроме того, сэкономят за счет того, что исключили из список ранее подключенные объекты: 

предполагалось, что их около 100 тыс., а в итоге оказалось только 68 тыс. 
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В чем интерес операторов  

Основной объем контрактов (около половины) получил «Ростелеком», существенно меньше - 

операторы большой тройки. Крупные участники рынка не проявили сильной заинтересованности 

в решении задачи, ограничившись только теми регионами, которые им интересны в целях 

развития собственного бизнеса и инфраструктуры.  

«Наша компания принимала участие не во всех аукционах. Только в тех регионах, где мы видели 

экономическую окупаемость проекта. У нас есть инфраструктура, ресурсы и опыт, чтобы 

выполнить новые госконтракты», - отметили в пресс-службе «Ростелекома». 

Операторы считают, что выбор разных исполнителей поддержит здоровую конкуренцию на рынке. 

«Развитие конкуренции всегда благоприятно влияет на рынок за счет повышения качества услуг и 

снижения затрат для потребителей», - заявил TelecomDaily Максим Ананченко, начальник отдела 

по работе с государственными заказчиками департамента по работе с бизнес-рынком ПАО 

«МТС». 

По словам Максима Ананченко, МТС получил контракты на те регионы, где объекты находятся в 

основном в малонаселенных пунктах и, как правило, на большом удалении от развитой 

инфраструктуры связи. «Сейчас поэтапный план реализации контрактов и его методика 

находятся на согласовании с представителями местных властей и заказчиком в лице 

Минкомсвязи России. Успешность проекта будет зависеть, в том числе, от содействия 

представителей властей, ответственных за приемку услуг по госконтрактам», - считает он.  

На вопрос о рисках невыполнения работ по контракту для небольших региональных операторов в 

«Мегафон» отметили, что «компании самостоятельно принимали решение об их участии, 

оценивая свою техническую готовность по выполнению всех требований технического задания». 

Что касается контрактов «Мегафона», то компания к их выполнению полностью готова, опираясь 

на компетенции, активы и партнеров. 

В пресс-службе «ТрансТелеКом» заявили, что техническое задание будет выполнено оператором 

«в срок и с соблюдением всех требований». Проектная команда ТТК уже приступила к действиям: 

работа ведется по всем направлениям.  

Федеральные игроки опираются на инфраструктурные ресурсы. Основной риск состоит в том, 

что по 9 регионам контракты получили небольшие операторы, не имеющие развитой 

инфраструктуры, финансовых ресурсов в объеме, чтобы выдержать темпы проектов, которые 

игроки называют «сжатыми». Это значит, что задача может решиться в полном объеме в 

заявленные сроки не везде.  

Государство как координатор  

Проведение конкурсов для министерства стало только меньшей частью задачи. Сейчас 

Минкомсвязи предстоит, как единому заказчику, администрировать и контролировать 

строительство 68 тыс. объектов, подписывать финансовые документы и нести все риски 

невыполнения работ по контрактам.  

Как отметил на условиях анонимности источник в федеральном операторе связи, «Хотелось бы 

чтобы обе стороны контракта четко и в срок выполняли свои обязательства». «К сожалению, 

чиновники зачастую к себе это не относят, а только спрашивают с подрядчиков», - отметил 

источник TelecomDaily. «Во-первых, в данном случае были затянуты сроки организации и 

проведения аукционов, которые «съели» значительную часть оптимального сезона для 

строительно-монтажных работ. Во-вторых, в силу этого возникает риск не освоения бюджетных 

средств 2019 года», - заключил он.  
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Источник: Счетная палата РФ  

На днях Счетная палата РФ обнародовала данные, согласно которым расходы на нацпроекты в 

РФ выполнены на треть: из бюджета потрачено 560 млрд руб. из запланированных на год 1,7 трлн 

руб.  

У аутсайдера, «Цифровой экономики», выполнено всего 12 из 27 задач на первое полугодие. Для 

нацпроекта принимаются новые акты, они требуют большого количества согласований, 

например с Минфином, объяснил «Ведомостям» невысокие показатели руководитель 

направления планирования и мониторинга проектного офиса по реализации нацпроекта 

«Цифровая экономика» Аналитического центра при правительстве Андрей Воров. После принятия 

этих актов бюджетные деньги будут тратиться быстрее, уверен он. 

В пресс-службе Минкомсвязи TelecomDaily признали, что работа по координации между 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти в субъектах 

РФ, исполнителями госконтрактов - «колоссальная». При этом ведется она небольшим штатом 

департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи. Ответственный за направление - отдел 

специальных проектов.  

По словам представителя министерства Евгения Новикова, помогают в реализации мероприятий 

по обработке данных сотрудники подведомственного министерству ФГБУ «Центр экспертизы и 

координации информатизации». «Работа тяжелая, ответственная, но выполнимая», - сказал он.  

В Минкомсвязи говорят, что взаимодействие с исполнителями госконтрактов налажено. 

Департамент инфраструктурных проектов разработал методические рекомендации для 

исполнителей контрактов и выгодоприобретателей. Определены способы коммуникации всех 

вовлеченных сторон для оперативного снятия вопросов, выработки правильного решения. Кроме 

того, для исполнителей госконтрактов прописаны штрафные санкции при несоблюдении сроков 

и качества предоставления услуг социально значимым объектам. 

«Риски всегда существуют, но мы работаем над недопущением срывов сроков исполнения 

работ», - говорят в Минкомсвязи. Окончательные итоги исполнения госконтрактов на подключение 

социально-значимых объектов будет подводить Счетная палата РФ.  

http://tdaily.ru/news/2019/08/20/kto-podklyuchit-k-internetu-shkoly-bolnicy-i-policeyskie-uchastki 

К аннотации 
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