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В Самарской области подготовят 368 специалистов 

информационной безопасности

Минпромторг планирует увеличить преимущество 

российских производителей радиоэлектроники в …

IQ российских городов будет измерен к концу года

Автопроизводители выразили готовность перейти на 

электронные техпаспорта

Программа устранения цифрового неравенства 

завершится на Ставрополье до конца 2019 года
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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.08.2019 

МИНПРОМТОРГ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

ГОСЗАКУПОК 

Минпромторг хочет распространить ценовые преференции, которые сейчас получают 

российские производители радиоэлектронного оборудования при участии с иностранцами в 

конкурсах на госзакупки компаний, и на государственные и муниципальные госзакупки. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 21.08.2019 

МИНПРОМТОРГ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

ГОСЗАКУПКАХ 

Минпромторг хочет расширить ценовые преференции, которые получают производители 

радиоэлектроники из России при участии с иностранцами в конкурсах на госзакупки. Глава 

департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак высказался за 

их расширение и на государственные, и муниципальные закупки. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 21.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА СПОСОБ ВЫБРАТЬ ОПЕРАТОРА ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ 

СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проект приказа Минкомсвязи «Об утверждении Порядка отбора организации в качестве 

оператора по поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий» опубликован для общественного 

обсуждения. 

 

CNews.ru, Москва, 21.08.2019 

ВЛАСТИ РАЗРЕШАТ ВОДИТЕЛЯМ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ, ЕСЛИ ИХ НЕ ВИДНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

В Госдуму внесен законопроект, который позволит водителям не оплачивать штрафы по записям 

автоматических камер, если информация об этих штрафах не была вовремя размещена на 

портале госуслуг. В апреле 2019 г. вице-премьер Максим Акимов предложил добавить на портал 

госуслуг возможность опротестовать автомобильные штрафы. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 21.08.2019 

ВЛАСТИ НАЧНУТ ИЗМЕРЯТЬ IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

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

характеризующий «IQ городов». Определять IQ городов планируется каждый год, начиная с 

нынешнего. При расчете индекса будет учитываться уровень цифровизации городского хозяйства 
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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. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 21.08.2019 

IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ БУДЕТ ИЗМЕРЕН К КОНЦУ ГОДА 

Минстрой на конкурсной основе ищет подрядчиков для создания методики измеряющей уровень 

цифровой трансформации в Российских городах. Первые оценки результатов трансформации 

городского хозяйства, будут доступны уже к концу 2019 года. 

 

Comnews.ru, Москва, 21.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЮГРЫ ТЕЛЕКОМ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

До конца 2021 г. «Ростелеком» подключит к интернету 351 объект социальной сферы в 122 

населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Компания определена 

поставщиком услуг для реализации в регионе проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

 

CNews.ru, Москва, 21.08.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В ЮГРЕ: «РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОКРУГА 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕКОМ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

До конца 2021 г. «Ростелеком» подключит к интернету 351 объект социальной сферы в 122 

населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Компания определена 

поставщиком услуг для реализации в регионе проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 21.08.2019 

«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 РФ. 

 

Tadviser.ru, Москва, 21.08.2019 

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 РФ. 
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РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 21.08.2019 

TELE2 И ERICSSON ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ В РОССИИ ПИЛОТНУЮ ЗОНУ 5G 

Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Компании 

развернули сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц на Тверской 

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

программой «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

ИА Regnum, Москва, 21.08.2019 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КРЫМА - ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ФАПОВ, ПОЛИЦИИ И РОСГВАРДИИ 

До 2021 году в Крыму подключат к интернету 315 социально значимых объектов. Об этом сообщил 

министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов. 

 

Комсомольская правда # Тюмень, Тюмень, 21.08.2019 

НОВИНКИ ТЮМЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КЛАССЫ-КОВОРКИНГИ, ФРОНТ-ОФИС, ДЕТСКИЙ 

АГРОКОМПЛЕКС 

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» к 2024 году все школы Тюменской области обеспечат 

высокоскоростным интернетом. В этом году, по планам, он появится в 65 процентах учебных 

заведений области. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 21.08.2019 

В ДЕКЛАРАЦИИ ПЯТОЙ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ СВЯЗИ БРИКС ПОЯВИЛИСЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО 

ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, БОЛЬШИМ ДАННЫМ И УМНЫМ ГОРОДАМ 

Перечень сфер, в которых страны БРИКС будут развивать совместные инициативы, по 

предложению России дополнен четырьмя новыми направлениями. К перспективным для стран 

БРИКС сферам сотрудничества российский замминистра отнес национальные системы 

цифровой идентификации, большие данные для государственной политики, национальные 

системы управления данными и «умные» города. 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 21.08.2019 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ПРИГЛАСИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Изобретателей Московской области могут стать участниками программы «Старт» в рамках 

федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» и 

получить грант от 3 до 5 миллионов рублей. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

VC.ru, Москва, 21.08.2019 

WATERMARK: ЗАЩИТА СКАН-КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Статья о приложении, позволяющем защитить сканы документов. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Lenta.Ru, Москва, 21.08.2019 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХПАСПОРТА 

Большая часть российских автопроизводителей выразили готовность с сентября перейти на 

оформление электронного паспорта транспортного средства.  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ТАСС, Москва, 21.08.2019 

ПРОГРАММА УСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА ЗАВЕРШИТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ ДО КОНЦА 

2019 ГОДА 

Власти Ставрополья намерены завершить работу по подключению к интернету населенных 

пунктов численностью от 250 до 500 человек до конца 2019 года, сообщил министр энергетики, 

промышленности и связи края Виталий Хоценко. 

 

Comnews.ru, Москва, 21.08.2019 

ТРАНСПОРТ КРЫМА УМНЕЕТ 

Реализация концепции «умный город» в Республике Крым активно применяется в транспортной 

сфере. Умные остановки и применение цифровых технологий в работе общественного 

транспорта получают все большее распространение. 

 

Kp.ru, Москва, 21.08.2019 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПОДГОТОВЯТ 368 СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В Самарской области в ближайшие несколько лет будет реализовываться проект 

информационной безопасности. Сейчас подписан документ, в котором указаны основные 

шаги, которые предстоит сделать. Определены основные показатели реализации региональной 

составляющей федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта 

«Цифровая экономика». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 21.08.2019 

МИНПРОМТОРГ ХОЧЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

ГОСЗАКУПОК 

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минпромторг хочет распространить ценовые преференции, 

которые сейчас получают российские производители радиоэлектронного оборудования при 

участии с иностранцами в конкурсах на госзакупки компаний, и на государственные и 

муниципальные госзакупки. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС «Стратегия 

развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года» директор департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак. 

По его словам, такая поддержка российских производителей радиоэлектроники позволит им 

более активно участвовать в реализации национальных проектов. 

В июле было подписано постановление правительства, которым устанавливаются преференции 

до 30% для отечественной радиоэлектронной продукции и вводятся ограничения на участие в 

госзакупках импортного оборудования. В рамках постановления будет создан единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции. Документом определены правила присвоения и 

подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 

Речь идет о закупках, которые проводят компании с госучастием. 

«По 223 закону российским товарам из этого реестра устанавливается 30-процентная ценовая 

преференция. При выходе на закупку иностранного аналога и российского аналога,  он 

(российский аналог - прим. ТАСС) может быть на 30% дороже, и при этом считаться все должно 

одинаково с точки зрения заказчика», - пояснил представитель Минпромторга. 

При этом при государственных и муниципальных закупках, которые регламентируются 44 

федеральным законом, действовали преференции согласно правилу «третий лишний». По нему 

при двух российских участниках конкурса все иностранные конкурсанты автоматически 

проигрывают конкурс. 

«Мы собираемся это постановление развивать, дополнять другими подзаконными нормативными 

актами. В частности, есть несколько подготовленных проектов. Мы хотим 30-процентную ценовую 

преференцию ввести и в рамках 44 Федерального закона», - сказал Шпак. 

«У нас в рамках нацпроектов планируется огромное количество закупок всевозможного 

электронного оборудования, начиная от компьютеров, ноутбуков и электронных досок для 

Минпросвещения и Минобразования, и заканчивая оборудованием для нацпроекта «Цифровая 

экономика». Там огромный перечень оборудования, и у нас есть желание, и у нашей 

промышленности возможности, чтобы это оборудование закупалось не иностранное, а 

российское. И это оборудование в российском реестре есть», - заверил начальник 

департамента Минпромторга. 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 21.08.2019 

«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 
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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 

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 доступк 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. 

«Ростелеком» выступает одним из ключевых исполнителей по федеральной государственной 

программе «Цифровая экономика». Компания обладает уникальной телекоммуникационной 

инфраструктурой, значительными вычислительными мощностями, современными системами 

кибербезопасности и большим опытом интеграции цифровых сервисов.  

http://www.iksmedia.ru/news/5606434-Rostelekom-v-Astraxanskoj-oblasti.html 

К аннотации 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 21.08.2019 

TELE2 И ERICSSON ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ В РОССИИ ПИЛОТНУЮ ЗОНУ 5G 

Технологию отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные 

соединения с низкой задержкой 

Tele2 и Ericsson (NASDAQ: ERIC) запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. 

Компании развернули сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети в диапазоне 28 ГГц на 

Тверской улице. Пилотные зоны 5G в городах-миллионниках создаются в соответствии с 

национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщает пресс-

служба Tele2. 

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. 

http://www.iksmedia.ru/news/5606434-Rostelekom-v-Astraxanskoj-oblasti.html
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5G - это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры в мире. 

Технологию отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные 

соединения с низкой задержкой. Это позволит обеспечить массовое подключение устройств 

интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества. 

Сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, «умный» город, 

«умное» производство, «умный» дом и транспорт. Использование технологии будет 

способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в 

области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, 

виртуальной и дополненной реальности. 

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Согласно 

программе «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое 

коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а уже к 2024 

году - в 15 городах-миллионниках. 

Ранее Tele2 заключила соглашение с правительством Москвы о взаимодействии в сфере 

развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в столице. 

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:  

«Несмотря на жесткую конкуренцию в освоении новой технологии, мы с Ericsson первыми на 

российском рынке запускаем зону 5G на своей инфраструктуре. Действующая сеть Tele2 с 

самого начала работы в Москве технологически готова к будущему внедрению стандарта связи 

пятого поколения. Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила - от тестов 

и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети. В 

ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, 

сферу развлечений, развитие «умного» города. При сохранении ускорения, заданного этим 

проектом, и поддержке регулятора мы сможем эффективно реализовать задачи программы 

«Цифровая экономика» и способствовать массовому использованию технологии». 

Себастиан Толстой, президент Ericsson в России:  

«Ericsson - мировой лидер в 5G, и мы рады запустить первую в России зону 5G в Москве. Мы 

продолжаем активно сотрудничать с Tele2 в рамках стратегического партнерства, запуск первой 

зоны 5G в Москве - важный этап нашего сотрудничества. Будучи мировым лидером в сфере 5G с 

16 коммерческими 5G-сетями на четырех континентах - больше, чем у любого из конкурентов, 

компания Ericsson рада внести свой вклад в цифровизацию российской экономики». 

Tele2 и Ericsson договорились о намерении развивать технологии 5G в России во время 

Всемирного мобильного конгресса 2019 года в Барселоне. Компании подписали соглашение об 

установке 50 тысяч базовых станций с поддержкой 5G в 27 регионах России, включая Москву и 

Санкт-Петербург. 

Ericsson - мировой лидер в области 5G. Оборудование компании используется в 16 сетях, 

запущенных в коммерческую эксплуатацию в США, Европе, Азии и Австралии.  

https://primamedia.ru/news/845455/ 

К аннотации 

https://primamedia.ru/news/845455/
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 21.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА СПОСОБ ВЫБРАТЬ ОПЕРАТОРА ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ 

СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проект приказа Минкомсвязи «Об утверждении Порядка отбора организации в качестве 

оператора по поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий» опубликован для общественного 

обсуждения. 

Напомним, что в мае было опубликовано постановление правительства РФ № 555 «Правила 

предоставления субсидии в рамках поддержки проектов по преобразованию приоритетных 

отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, 

сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий». 

Субсидия предоставляется Минкомсвязью на конкурсной основе в целях: 

• поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, на финансовое обеспечение расходов 

организации, осуществляющей функции оператора по организационно-методическому и 

информационно-аналитическому сопровождению реализации приоритетных проектов, включая 

их поиск, экспертизу, отбор, финансовое обеспечение, сопровождение (мониторинг), а также 

• предоставления грантов на финансовую поддержку пилотных проектов. 

Показателем достижения значения результата предоставления субсидии является достижение 

значений показателей, установленных в федеральном проекте «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» для мероприятий по 

поддержке проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной 

сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, 

созданных на базе «сквозных» цифровых технологий (нарастающим итогом): 

• в 2019 году - 20 проектов; 

 • в 2020 году - 40 проектов; 

 • в 2021 году - 60 проектов; 

 • в 2022 году - 80 проектов; 

 • в 2023 году - 100 проектов; 

 • в 2024 году - 120 проектов. 

Оператор по организационно-методическому и информационно-аналитическому 

сопровождению реализации приоритетных проектов, как сказано в постановлении, определяется 

на конкурсной основе. 

Во вторник Минкомсвязь предложила правила, по которому будет определяться оператор. 

Для участия в отборе организации направляют в министерство (департамент координации и 

реализации проектов по цифровой экономике) заявки по рекомендуемому образцу с 

приложением следующих документов: 
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перечень 500 организаций, осуществляющих исследовательскую деятельность и 

коммерциализацию ее результатов в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы по 

направлениям развития «сквозных» цифровых технологий, в отношении которых организация 

осуществляет сопровождение и поддержку; 

перечень не менее 50 организаций - индустриальных партнеров и иных технологических 

компаний, в приоритетных отраслях экономики на основании договоров возмездного оказания 

услуг по привлечению инвестиций и услуг, в том числе консультационных, по коммерциализации 

результатов исследований и разработок, включая подбор и акселерацию технологических 

компаний, которые станут поставщиками технологий для реализации стратегий или программ 

развития индустриального партнера, в отношении которых организация осуществляет 

взаимодействие. 

Окончательную оценку заявок на предмет соответствия требованиям к оператору производит 

созданная приказом Минкомсвязи комиссия.  

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlozhila-sposob-vybrat-operatora-po-podderzhke-proektov-na-baze-

skvoznyh-tehnologij.html 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 21.08.2019 

ВЛАСТИ НАЧНУТ ИЗМЕРЯТЬ IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

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

характеризующий «IQ городов». Определять IQ городов планируется каждый год, начиная с 

нынешнего.  

Об этом сообщает CNews со ссылкой на сообщение Минстроя, объявившего конкурс на 

разработку методики, по которой будет рассчитываться индекс.  

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. 

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. 

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». 

http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlozhila-sposob-vybrat-operatora-po-podderzhke-proektov-na-baze-skvoznyh-tehnologij.html
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-predlozhila-sposob-vybrat-operatora-po-podderzhke-proektov-na-baze-skvoznyh-tehnologij.html
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«После того, как IQ городов будет разработан и апробирован, он может быть включен в Индекс 

качества городской среды», - отметил Якушев. 

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.  

http://www.iksmedia.ru/news/5606377-Vlasti-nachnut-izmeryat-IQ-rossijsk.html 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 21.08.2019 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КРЫМА - ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ФАПОВ, ПОЛИЦИИ И РОСГВАРДИИ 

До 2021 году в Крыму подключат к интернету 315 социально значимых объектов. Об этом 20 

августа в ходе видеоконференции сообщил министр внутренней политики, информации и связи 

РК Сергей Зырянов. 

«Программа реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Подрядчик 

ООО «Миранда-медиа» выиграл тендер и вскоре начнет подключать к сети за государственный 

счет дошкольные и школьные учреждения, ФАПы, опорные пункты полиции, пожарные части и 

пункты Росгвардии», - отметил министр. 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и 

Российская академия образования представили методические рекомендации о порядке 

использования личных устройств мобильной связи. В частности, в школах предлагают организовать 

специальные места для хранения гаджетов, чтобы ученики не отвлекались от занятий. 

https://regnum.ru/news/2695526.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 21.08.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» В ЮГРЕ: «РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ОКРУГА 

СОВРЕМЕННОЙ ТЕЛЕКОМ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

До конца 2021 г. «Ростелеком» подключит к интернету 351 объект социальной сферы в 122 

населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Компания определена 

поставщиком услуг для реализации в регионе проекта «Информационная инфраструктура» 

http://www.iksmedia.ru/news/5606377-Vlasti-nachnut-izmeryat-IQ-rossijsk.html
https://regnum.ru/news/2695526.html
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национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, объявленного 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.  

В рамках государственного контракта будут подключены образовательные организации на 

скорости 100 Мбит/с в городских населенных пунктах и 50 Мбит/с в селах, избирательные 

комиссии на скорости 90 Мбит/с, территориальные избирательные комиссии - 15 Мбит/с, 

территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии на скорости 

от 10 до 50 Мбит/с в зависимости от объектов, а также фельдшерско-акушерские пункты, органы 

местного самоуправления, участковые пункты полиции МВД, пожарные части на скорости 10 

Мбит/с, пожарные посты региона на скорости 2 Мбит/с. 

«Наличие высокоскоростного интернета сегодня, безусловно, один из определяющих факторов 

эффективного функционирования и развития территории и, конечно, социальных учреждений 

Югры. Построенная нами в рамках национального проекта инфраструктура позволит не только 

подключить объекты к интернету, но и даст возможность жителям населенных пунктов региона 

стать пользователями самых популярных телекоммуникационных сервисов в результате 

дальнейшего развития сетей. Таким образом, работа в рамках проекта позволит в целом 

повысить показатель цифровизации округа», - сказал директор Ханты-Мансийского филиала 

ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. 

Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет. К концу 2019 г. в Югре будет 

подключено 26% от общего количества объектов, вошедших в перечень контракта.  

«Развитие телеком-инфраструктуры в Югре - это возможность для югорчан не только пользоваться 

различным медиа-контентом, но и пополнять ряды электронных граждан, которые смогут получать 

различные государственные услуги в электронной форме. Также это значимый этап в развитии 

социальных объектов, в первую очередь образовательных и медицинских. Причем, не только в 

городах, но и в труднодоступных населенных пунктах, что очень важно для нашего региона», - 

отметил директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин.  

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

http://www.cnews.ru/news/line/2019-08-21_tsifrovaya_ekonomika_v_yugre 

К аннотации 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 21.08.2019 

ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ ПРИГЛАСИЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЕ 

РИАМО - 21 авг. Изобретателей Московской области могут стать участниками программы «Старт» 

в рамках федеральных проектов «Информационная инфраструктура» и «Цифровые технологии» 

и получить грант от 3 до 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы 

министерства инвестиций и инноваций региона. 

Данные федеральные проекты входят в национальную программу «Цифровая экономика». 

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

сфере (Фонд содействия инновациям). 

«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 

http://www.cnews.ru/news/line/2019-08-21_tsifrovaya_ekonomika_v_yugre
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коммерциализации», - отметил заместитель председателя правительства региона Вадим 

Хромов. 

В рамках 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», - подчеркнул Хромов. 

Он добавил, что участие подмосковных предприятий в конкурсах от Фонда содействия 

инновациям станет еще одной эффективной формой поддержки инновационного потенциала 

Подмосковья. 

Подробно познакомиться с условиями конкурсов можно на сайте фонда по ссылке, а подать 

заявку на участие - через https://online.fasie.ru.  

https://riamo.ru/article/376236/izobretatelej-podmoskovya-priglasili-prinyat-uchastie-v-federalnoj-

grantovoj-programme.xl 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 21.08.2019 

РОСТЕЛЕКОМ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧИТ ИНТЕРНЕТОМ 262 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА 

«Ростелеком» в Астраханской области обеспечит интернетом 262 социальных объекта 

Заказчики: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (ранее 

Минкомсвязи)  

Москва; Государственные и социальные структуры  

Подрядчики: Ростелеком-Юг 

 Продукт: Проекты построения комплексной телеком-инфраструктуры 

Дата проекта: 2019/02 - 2019/07 

2019 

Подключение 262 объекта социальной сферы в Астраханской области до конца 2021 года 

20 августа 2019 года «Ростелеком» сообщил, что 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 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.  

https://riamo.ru/article/376236/izobretatelej-podmoskovya-priglasili-prinyat-uchastie-v-federalnoj-grantovoj-programme.xl
https://riamo.ru/article/376236/izobretatelej-podmoskovya-priglasili-prinyat-uchastie-v-federalnoj-grantovoj-programme.xl
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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»  

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

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

отечественных сетей связи и ИТ-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 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  

Планы по подключению к интернету 95 объектов Республики Калмыкия 

1 августа 2019 года «Ростелеком» сообщил, что до конца 2019 года подключит к интернету 95 из 

365 социально значимых объектов (СЗО) республики Калмыкия в рамках первого этапа 

трехлетнего государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. Договор предусматривает поэтапное 

подключение 365 региональных СЗО до конца 2021 года: в 2019 году будут подсоединены 26% 

объектов, в 2020 году - 32% и в 2021 - 42%.  

Для реализации государственного контракта специалисты «Ростелекома» построят более 1000 км 

волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) до 142 населенных пунктов Калмыкии. Оптическая сеть 

передачи данных охватит 143 образовательных учреждения (школы и учреждения среднего 

профессионального образования), 82 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пункта, 103 

органа исполнительной власти республики и местного самоуправления, 19 пожарных постов и 

частей, 9 территориальных избирательных комиссий, 9 подразделений органов Росгвардии.  

Создание современной и надежной телеком-инфраструктуры - одна из задач реализации 

данного федерального проекта. Строительство оптических линий связи повысит доступность 

цифровых сервисов в каждом районе республики Калмыкия. Подключение объектов к интернету 

позволит развернуть надежную сеть передачи, обработки и хранения данных,  

сказал Игорь Енин, заместитель директора - технический директор Калмыцкого филиала ПАО 

«Ростелеком»  

Обеспечение доступом в глобальную сеть социально значимых учреждений предусмотрено 

федеральным проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика».  

http://www.tadviser.ru/a/470184 

http://www.tadviser.ru/a/470184
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К аннотации 

ТАСС, Москва, 21.08.2019 

ПРОГРАММА УСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА ЗАВЕРШИТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ ДО КОНЦА 

2019 ГОДА 

136 малонаселенных пунктов подключат к интернету  

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены завершить работу по 

подключению к интернету населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек до конца 2019 

года, сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко. 

«Завершить мероприятия программы по подключению 136 сельских населенных пунктов 

Ставропольского края с численностью населения от 250 до 500 человек к сети интернет по 

технологии wi-fi с использованием точек доступа планируется до окончания 2019 года», - сказал 

он. 

Реализация программы устранения цифрового неравенства началась в регионе в 2015 году. 

Работа шла в рамках трехстороннего соглашения между правительством края, Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком». 

В первые два года реализации проекта доступ к интернету на скорости не менее 10 Мбит/сек 

получили 30 населенных пунктов. К концу 2018 года точки доступа были построены практически в 

80% муниципалитетах, предусмотренных соглашением. 

Решение задач программы «Устранение цифрового неравенства» продолжится в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика», который рассчитан на 2019-2024 годы. Предполагается, что 

доступом к интернету будут обеспечены малые населенные пункты. Нацпроект включает в себя 

шесть федеральных проектов, общий объем финансирования - более 1,5 трлн рублей.  

https://tass.ru/obschestvo/6781959 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 21.08.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИТ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЮГРЫ ТЕЛЕКОМ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

До конца 2021 г. «Ростелеком» подключит к интернету 351 объект социальной сферы в 122 

населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Компания определена поставщиком услуг для реализации в регионе проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, 

объявленного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

В рамках государственного контракта будут подключены образовательные организации на 

скорости 100 Мбит/с в городских населенных пунктах и 50 Мбит/с в селах, избирательные 

комиссии на скорости 90 Мбит/с, территориальные избирательные комиссии - 15 Мбит/с, 

территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии на скорости 

от 10 до 50 Мбит/с в зависимости от объектов, а также фельдшерско-акушерские пункты, органы 

местного самоуправления, участковые пункты полиции МВД, пожарные части на скорости 10 

Мбит/с, пожарные посты региона на скорости 2 Мбит/с. 

«Наличие высокоскоростного интернета сегодня, безусловно, один из определяющих факторов 

эффективного функционирования и развития территории и, конечно, социальных учреждений 

https://tass.ru/obschestvo/6781959
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Югры. Построенная нами в рамках национального проекта инфраструктура позволит не только 

подключить объекты к интернету, но и даст возможность жителям населенных пунктов региона 

стать пользователями самых популярных телекоммуникационных сервисов в результате 

дальнейшего развития сетей. Таким образом, работа в рамках проекта позволит в целом 

повысить показатель цифровизации округа», - прокомментировал директор Ханты-Мансийского 

филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Лукошков. 

Планируется, что проект будет реализован в течение трех лет. К концу 2019 года в Югре будет 

подключено 26% от общего количества объектов, вошедших в перечень контракта. 

«Развитие телеком-инфраструктуры в Югре - это возможность для югорчан не только пользоваться 

различным медиа-контентом, но и пополнять ряды электронных граждан, которые смогут получать 

различные государственные услуги в электронной форме. Также это значимый этап в развитии 

социальных объектов, в первую очередь образовательных и медицинских. Причем, не только в 

городах, но и в труднодоступных населенных пунктах, что очень важно для нашего региона», - 

отметил директор Депинформтехнологий Югры Павел Ципорин.  

http://www.comnews.ru/content/121528/2019-08-21/rostelekom-obespechit-socialnye-obekty-yugry-

telekom-infrastrukturoy 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 21.08.2019 

ТРАНСПОРТ КРЫМА УМНЕЕТ 

Автор: Сюткина Влада 

Реализация концепции «умный город» в республике Крым активно применяется в транспортной 

сфере. Умные остановки и применение цифровых технологий в работе общественного 

транспорта получают все большее распространение.  

Отметим, что все наиболее актуальные вопросы реализации проекта «умный город» будут 

обсуждаться на предстоящем бизнес-форуме «Smart City & Region: цифровые технологии на 

пути к «умной стране». 

Как рассказал корреспонденту ComNews руководитель приоритетного проекта Департамента 

экономического развития города Севастополя Петр Даричев, преобразования, вносимые в жизнь 

города приоритетным проектом «Умный город», начались преимущественно с транспортной 

сферы. «Жители и гости Севастополя могут заметить, как с каждым годом растет число 

оборудованных «умных остановок», - отметил Петр Даричев. По его словам, первая остановка, 

оснащенная дополнительными «цифровыми» опциями, появилась в Севастополе в 2015 году. На 

сегодняшний день «умных остановок» в Севастополе уже 90, из них 16 улучшенных - оборудованых 

камерами видеонаблюдения, usb-зарядками и возможностью пополнения карты для оплаты 

проезда, доступом к WiFi. 

Следующим заметным шагом работы по реализации проекта «умный город», как отметил Петр 

Даричев, стало создание умного транспорта. «Севастопольские «умные троллейбусы» оснащены 

камерами видеонаблюдения, информационными табло, системой безналичной оплаты 

проезда, WiFi, usb-зарядками, переговорным устройством для связи с водителем. Для удобства 

пассажиров с ограниченными возможностями троллейбус оборудован специальной 

низкопольной площадкой. Обеспечена возможность удобной перевозки детских колясок. 

Дополнительный комфорт в салоне транспортного средства обеспечивает современная 

система климат-контроля», - указал Петр Даричев. 

http://www.comnews.ru/content/121528/2019-08-21/rostelekom-obespechit-socialnye-obekty-yugry-telekom-infrastrukturoy
http://www.comnews.ru/content/121528/2019-08-21/rostelekom-obespechit-socialnye-obekty-yugry-telekom-infrastrukturoy
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Он также добавил, что сведения о движении и местонахождении общественного транспорта в 

Севастополе к сегодняшнему дню стали общедоступны в реальном времени. «Следить за 

передвижением городских автобусов и троллейбусов можно в мобильном приложении «Умный 

транспорт», - заявил Петр Даричев. 

С 2019 года, по его словам, в городе начала развиваться система автоматизированного проката 

самокатов. В настоящее время в городе установлено 5 самокатных станций, что в общей 

сложности составляет более 70 самокатов. Аналогичная севастопольскому прокату самокатов 

система рассматривается для реализации на территории всего Крыма. «Так, первая станция с 

самокатами появилась этим летом в Ялте», - сообщил Петр Даричев. 

Что касается безопасности на дорогах, ее в Севастополе, как отметил Петр Даричев, 

обеспечивает система фотовидеофиксации. «Сейчас в Севастополе работает более 117 

рубежей контроля, информация поступает в единый центр системы фотовидеофиксации, где ее 

обрабатывают и оперативно передают ГИБДД. С помощью системы городского 

видеонаблюдения обеспечивается безопасность на городских площадях, пляжах, остановках и 

объектах строительства. В целом на территории города установлено более 230 камер 

видеонаблюдения», - заявил Петр Даричев. 

Самым востребованным сервисом проекта «умный город», по его словам, является единая 

городская карта Севастополя (ЕГКС). «Данная карта позволяет воспользоваться услугами 

безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также получить скидку в городских 

торговых сетях и музеях. Уже сейчас выпущено более 190 тысяч карт ЕГКС, из них 100 тысяч - 

социальных, для граждан, имеющих право на бесплатный проезд. Более 50% пассажиров 

общественного транспорта Севастополя являются пользователями ЕГКС. Экономия на оплате 

проезда с картой ЕГКС составляет от 15 до 30%», - указал Петр Даричев. 

По словам директора Муниципального бюджетного учреждения «Управление городского 

хозяйства» Администрации города Евпатория Антона Рябцова, в городе Евпатория сегодня 

устанавливаются умные остановки и энергосберегающее освещение. При этом уже 

установлена на его территории система автоматизированного освещения «СПРУТ». 

«Транспортные средства, осуществляющие уборку территорий города, а также осуществляющие 

перевозку людей оснащаются системами ГЛОНАСС - заявил Антон Рябцов - На одном из объектов 

города будет установлен пробный информационно-туристический бокс. Помимо того не 

территории города будут устанавливаться камеры видеонаблюдения и внедряться система 

бесплатных WI-FI зон». 

Напомним, что 24 сентября в Севастопольском государственном университете в городе 

Севастополе пройдет бизнес-форум «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к «умной 

стране». Данный форум будет посвящен вопросам построения цифровой информационной 

инфраструктуры для создания «Умного города» и практическим аспектам реализации цифровых 

сервисов. Основные темы форума - разработка концепции и масштабирование успешных 

моделей; вклад региона и города в реализацию национальной программы «Цифровая 

экономика»; первые практические результаты внедрения проектов «умный город»; практический 

опыт интеграции решений «умного города»; использование телекоммуникационной 

инфраструктуры для «умных городов».  

http://www.comnews.ru/content/121523/2019-08-21/transport-kryma-umneet 

К аннотации 

http://www.comnews.ru/content/121523/2019-08-21/transport-kryma-umneet
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Lenta.Ru, Москва, 21.08.2019 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫРАЗИЛИ ГОТОВНОСТЬ ПЕРЕЙТИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХПАСПОРТА 

Большая часть российских автопроизводителей выразили готовность с сентября перейти на 

оформление электронного паспорта транспортного средства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой 

на компанию «Электронный паспорт», входящую в госкорпорацию «Ростех». 

В число этих компаний вошли, в том числе, «КамАЗз», «АвтоВАЗ», «Мерседес-Бенц Рус», «Автотор 

Холдинг», «Форд Соллерс Елабуга», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор 

Мануфэкчуринг Рус», «ЧП «Сеспель»« (производитель полуприцепов), «МЗ «Тонар»« (производитель 

полуприцепов), «Бецема» (производитель дорожно-строительной и спецавтотехники). 

Оставшиеся производителя перейдут на оформление электронных техпаспортов с октября. В 

результате переход состоится до 1 ноября 2019 года - даты окончания установленного 

Евразийской экономической комиссией переходного периода. 

Переход на электронные техпаспорта соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика». 

По данным компании «Электронный паспорт», в настоящее время в России оформлено уже 

более двух тысяч таких электронных документов.  

https://lenta.ru/news/2019/08/21/passport/ 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 21.08.2019 

IQ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ БУДЕТ ИЗМЕРЕН К КОНЦУ ГОДА 

Минстрой на конкурсной основе ищет подрядчиков для создания методики измеряющей уровень 

цифровой трансформации в Российских городах. Первые оценки результатов трансформации 

городского хозяйства, будут доступны уже к концу 2019 года.  

Опыт проведения оценки IQ города, на основании индекса цифровизации городского хозяйства 

будет реализован впервые. По отметкам Минстроя, разработка критериев оценки даст 

возможность отследить еще и динамику перемен. К примеру, проверить насколько эффективны 

принятые решения, а также качество выполнения задач командой, работающей в конкретном 

регионе. Еще один параметр, который войдет в индекс оценки - взаимодействие жителей города 

с городской средой. Процедура оценки будет проводиться ежегодно и позднее станет частью 

Индекса качества городской среды. Подать заявку на участие в конкурсе на разработку 

методического решения можно до 2 сентября на сайте госзакупок, начальная цена договора 27,1 

миллион рублей. 

Напомним, что годом ранее Минстрой создал рабочую команду, чей функционал заключается в 

контроле реализации проекта «Умный город». Члены группы занимаются формированием 

инфраструктуры и механизмов, при помощи которых будут реализовываться решения по 

модернизации городской среды, а также отвечают за системное внедрение 

энергоэффективных технологий. Полученные результаты должны стать тиражированными. 

Проект «Умный город» реализуемый в рамках развития «Цифровой экономики» утвержден в 

ноябре 2018 года. Он состоит из более чем тридцати блоков позволяющих выявить Индекс 

качества городской среды, по таким параметрам, как внедрение технологичных решений в 

сфере ЖКХ, комфортной городской среды, безопасности, развитию транспорта, созданию 

цифровой инфраструктуры и многого другого. Еще один крупный проект, реализуемый в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика» - «Жилье и городская среда». Одной из задач, решаемых в 

ходе реализации, также станет работа с индексом качества городской среды. По плану проекта 

https://lenta.ru/news/2019/08/21/passport/
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рост индекса при благоприятных условиях будет выражен в 30% росте, а к 2024 году, более 60% 

городов в России повысят городскую оценку среды до благоприятного уровня.  

https://ict-online.ru/news/n172595/ 

К аннотации 

VC.ru, Москва, 21.08.2019 

WATERMARK: ЗАЩИТА СКАН-КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Автор: Dmitrii Zaytsev 

Повод 

Всероссийскую огласку получила на минувшей неделе новость из города Воскресенска: 

местная жительница, работающая дворником, оказалась должна почти два миллиарда рублей 

Агентству по страхованию вкладов. Об этом пишет портал delovesti.ru. Выяснилось, что ранее 

должница ездила в Москву устраиваться на работу курьером. Там у женщины взяли копии 

документов и попросили расписаться в некотором количестве бумаг. Обманутая гражданка 

даже не поняла, во что ее втянули, в то время как мошенники оформили ее на должность 

директора компании, а затем от имени компании взяли кредит на сумму 32 миллиона долларов, 

поручителем по которому также стала героиня этой истории. Позднее банк лопнул, а права 

востребования долгов перешли к Агентству по страхованию вкладов, которое немедленно 

обратилось в суд. Без участия ответчицы судья вынес приговор: выплатить долг Агентству в размере 

1 820 368 037 рублей, а также исполнительный сбор в размере 127 428 202 руб. В прессе 

нехитрым образом подсчитали, что если по суду у женщины будут удерживать 50% заработной 

платы, то с ее окладом дворника (12-15 тысяч рублей) Агентство «вернет» свой долг через десятки 

тысяч лет. Наибольшее возмущение юристов вызвал тот факт, что вместо того, чтобы обвинить 

сотрудников банка и иных лиц в мошенничестве и сообщить об этом в органы дознания, судья 

присудил космический долг малообеспеченной уборщице из небольшого городка.  

Проблема 

Проблема понятна: многие сервисы сегодня (в том числе банки, аренда авто, тендеры и др.) 

запросто требуют предоставить им сканы документов. Граждане вынуждены на это соглашаться, 

а потом их личные данные всплывают неизвестно где. Отсутствие у большинства населения 

юридического образования, а следовательно - специальных знаний о том, к чему это может 

привести и как себя защищать, дают просто ошеломляющий эффект (см. пример выше).  

Естественно, хочется как-то ограничить дальнейшее распространение и использование сканов и 

копий документов мошенниками.  

На одном из форумов юрист предлагал следующее решение: подписывать скан-копии - ставить 

поверх документа нечто вроде водяного знака : надпись, в которой будет указано, кому, когда и 

для чего эта копия была передана.  

У нас в команде возникла идея создать несложный сервис, который поможет автоматизировать 

этот процесс. И мы написали такое web-приложение, в основном для собственного 

использования - но и поделиться готовы. 

Нам важно и интересно узнать мнение аудитории вот о чем:  

- Есть ли вообще желание/необходимость пользоваться подобным сервисом с какой-либо 

периодичностью? 

https://ict-online.ru/news/n172595/
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- И можно ли рассчитывать на действительную юридическую защиту скан-копий подобным 

образом? (Это, в первую очередь, вопрос к юристам) 

Сервис, который мы сделали, очень просто устроен  

Если нужно где-то предоставить электронную копию документа, то вы можете попробовать 

обезопасить себя, наложив поверх скана водяной знак, который (желательно!) тяжело будет 

удалить в фотошопе. 

В этом водяном знаке на документе будет объясняться, когда, какой организации и для каких 

целей был передан документ. 

Важно! Одним из препятствий для развития сервиса мы видим то, что пользователи будут считать, 

будто мы сами скачиваем их документы. И чем мы в таком случае лучше мошенников? Но на 

деле web-приложение написано так, что оригинальная скан-копия документа без водяного знака 

не покидает вашего компьютера и не сохраняется у нас на серверах. Еще раз: мы НЕ скачиваем, 

не сохраняем и не копируем исходные документы.  

Вопроса в данном случае два:  

- Реальны ли страхи аудитории по этому поводу?  

- И как мы можем наилучшим образом доказать, что ничего подобного не делаем? (Очень 

важный вопрос! Если у вас есть идеи, будем крайне благодарны)  

Кроме того, порой люди даже уже и не помнят, когда, кому и что отправили. С помощью сервиса 

это все легко отслеживать. Скан-копии уже с водяными знаками вы по желанию можете сохранять 

в «Личном кабинете», где они будут бесплатно храниться. Поскольку мы не рассчитываем на 

какую-либо популярность сервиса, то пока обеспечили небольшой срок хранения - один год. 

Опять же, нужен совет юриста - как долго такие копии стоит сохранять? И может ли сервис 

выступать как дополнительный гарант безопасности? Он независим, четко фиксирует, когда 

документ был создан и куда отправлен, если он сохраняется в облаке. Смогут ли эти данные как-

то гарантировать пользователю, что он защитит свои права, если нарвется на мошенников? И 

какие требования мы должны соблюдать с этой точки зрения? 

Как пришла идея этого сервиса 

«Приведу пример: весной у меня была поездка в Уфу, и нужно было заранее арендовать 

машину. В сервисе аренды авто мне сказали: «Пришлите по мобильному телефону в WhatsApp 

свои документы - водительское удостоверение и паспорт». Между тем, это два документа, по 

которым можно получить кредит. Я отказался от этого. Мне ответили: «Странно, обычно все 

соглашаются, в 90% случаев люди без вопросов скидывают документы».  

Евгений Тюменцев  

CEO HWdTech  

Очень показательная цифра, которая говорит о том, что сохранность личных данных большого 

количества граждан с их же легкой руки остается на усмотрении сотрудников сервиса. Это 

слишком большое доверие для такой организации. Хорошо, если сотрудник, которому вверяются 

копии документов, честный человек. А если нет? Кроме того, впоследствии все эти данные где-то 

хранятся - и не факт, что в безопасности. 

В галерее можно посмотреть как выглядит мобильная версия:  
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В общем, просим совета: поможет ли приложение Watermark в нашей борьбе за сохранность 

скан-копий документов и против мошенничества. Коммерческую составляющую проекта мы 

развивать не планируем, но пытаемся создать сервис, с помощью которого можно будет как-то 

защититься от воровства персональных данных. И хотим знать, будет ли такой способ работать. И 

если у вас есть какие-то советы по юридической части, по технической реализации - с точки 

зрения того, какие способы защиты можно было бы еще добавить, то мы были бы очень 

признательны за науку.  

Альтернативные способы решения проблемы  

В обсуждении новости, с которой мы начали наш рассказ, читатели предложили использовать 

портал Госуслуг для того, чтобы контролировать «хождение» сканов документов. А именно 

регистрировать копии через данный сайт, прежде чем передавать их кому бы то ни было с 

возможностью отследить дальнейшее их применение. Подобная инициатива на Едином портале 

госуслуг есть, но работает она несколько иначе, чем представляют себе пользователи. Как пишет 

garant.ru, в рамках национальной программы «Цифровая экономика» планируется запустить 25 

суперсервисов, соответствующих наиболее распространенным жизненным ситуациям. Это 

например такие как рождение ребенка, поступление в вуз онлайн, переезд в другой регион и пр. 

В рамках этих суперсервисов ведомства будут автоматически запрашивать ваши электронные 

документы прямо из цифрового профиля, не требуя пересылать скан-копии. Это удобно, но 

решает проблему только в пределах Госуслуг и определенных «жизненных ситуаций». О том, 

чтобы обезопасить таким образом пересылку документов в любую организацию, которая их 

запрашивает, речи пока не идет, соответственно, вопрос о безопасности остается открытым.  

https://vc.ru/tribuna/79481-watermark-zashchita-skan-kopiy-dokumentov-ot-moshennikov  

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 21.08.2019 

МИНПРОМТОРГ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

ГОСЗАКУПКАХ 

Автор: Павленко Егор 

Минпромторг хочет расширить ценовые преференции, которые получают производители 

радиоэлектроники из России при участии с иностранцами в конкурсах на госзакупки. Глава 

департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак высказался за 

их расширение и на государственные, и муниципальные закупки. Об этом сообщает ТАСС.  

По его мнению, такая поддержка российских производителей позволит им более активно 

участвовать в реализации нацпроектов. В июне Правительство установило 30-процентные 

преференции для отечественной радиоэлектроники и ввело ограничение на участие в 

госзакупках импортного оборудования. 

«При выходе на закупку иностранного аналога и российского аналога он (российский аналог. - 

Прим. ред.) может быть на 30 процентов дороже, и при этом считаться все должно одинаково с 

точки зрения заказчика», - объяснил представитель Минпромторга. 

Кроме того, при государственных и муниципальных закупках преференции действовали по 

правилу «третий лишний»: при двух российских участниках в конкурсе иностранные 

автоматически его проигрывали. 

«Мы собираемся это постановление развивать, дополнять другими подзаконными нормативными 

актами», - заявил Шпак. 

https://vc.ru/tribuna/79481-watermark-zashchita-skan-kopiy-dokumentov-ot-moshennikov
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Говоря о планируемых закупках оборудования для Минпросвещения и Минобразования в рамках 

нацпроектов, в том числе и нацпроекта «Цифровая экономика», Василий Шпак подчеркнул: «У 

нас есть желание и у нашей промышленности возможности, чтобы это оборудование закупалось 

не иностранное, а российское». 

Он заверил, что такое оборудование в российском реестре есть.  

https://www.pnp.ru/economics/minpromtorg-planiruet-uvelichit-preimushhestvo-rossiyskikh-

proizvoditeley-v-goszakupkakh.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 21.08.2019 

В ДЕКЛАРАЦИИ ПЯТОЙ ВСТРЕЧИ МИНИСТРОВ СВЯЗИ БРИКС ПОЯВИЛИСЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПО 

ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, БОЛЬШИМ ДАННЫМ И УМНЫМ ГОРОДАМ 

Перечень сфер, в которых страны БРИКС будут развивать совместные инициативы, по 

предложению России дополнен четырьмя новыми направлениями, сообщила в среду 

Минкомсвязь. 

Инициативы зафиксированы в Декларации пятой встречи министров связи стран БРИКС. 

Российскую Федерацию на встрече представлял замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов. 

К перспективным для стран БРИКС сферам сотрудничества российский замминистра отнес 

национальные системы цифровой идентификации, большие данные для государственной 

политики, национальные системы управления данными и «умные» города. 

Национальные системы цифровой идентификации 

В нацпрограмму «Цифровая экономика Российской Федерации» заложены разработки 

удостоверения личности гражданина («электронный паспорт»), Единой биометрической системы, 

облачной квалифицированной электронной подписи, цифрового профиля. Аналогичные проекты 

ведутся и в других странах БРИКС. Например, в Индии в 2019 году было объявлено о скором 

внедрении «электронных паспортов». В Китае они выдаются с 2012 года, запланировано также 

внедрение цифровой версии идентификационной карты гражданина. Кроме того, обсуждается 

возможность ее хранения в смартфоне с помощью стороннего приложения (например, WeChat 

или AliPay). В Бразилии полноценный запуск цифровой идентификации запланирован на 2020 год. 

Большие данные для целей государственной политики 

Все страны БРИКС имеют опыт работы с большими данными. Например, в Бразилии и Китае 

через анализ транзакций и налоговых деклараций они используются для администрирования 

налогов и совершенствования налоговой политики. В Индии банковские данные используются для 

выявления фиктивных сделок и нелегальных доходов, а данные геолокации - для обнаружения 

фирм-однодневок. 

Национальные системы управления данными 

Такая система, в частности, разрабатывается в России. Ее создание предусмотрено 

нацпрограммой «Цифровая экономика Российской Федерации». Планируется, что НСУД, среди 

прочего, повысит качество данных, упростит гражданам процесс сбора документов для 

получения госуслуг и снизит административную нагрузку на бизнес за счет уменьшения объема 

предоставляемой отчетности. В отдельных странах БРИКС, в частности, в Индии и Китае, также 

имеется опыт формирования и внедрения подобных систем. 

https://www.pnp.ru/economics/minpromtorg-planiruet-uvelichit-preimushhestvo-rossiyskikh-proizvoditeley-v-goszakupkakh.html
https://www.pnp.ru/economics/minpromtorg-planiruet-uvelichit-preimushhestvo-rossiyskikh-proizvoditeley-v-goszakupkakh.html
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«Умные» города 

Внедрение цифровых технологий в городское пространство - один из мировых трендов. 

Прогнозируется, что по итогам 2019 года объем мирового рынка решений для «умных» городов 

достигнет 1 триллиона долларов, а по итогам 2026-го - 3,5 триллиона. Страны БРИКС также 

развивают это направление. В EasyPark Smart Cities Index 2019 Шанхай занимает 75-ю строчку, 

Москва - 78-ю, Нью-Дели - 83-ю, Кейптаун - 86-ю, Сан-Паулу - 94-ю. 

Среди возможных сфер развития «умных» городов можно выделить каршеринг, развитие 

общественных сетей Wi-Fi, 4G и 5G, использование возобновляемых источников энергии, 

внедрение инноваций в услуги общественного транспорта и т.д. 

В 2020 году председательствовать в БРИКС будет Россия. Шестая встреча министров связи стран 

объединения, как и первая встреча в 2015-м, пройдет в Москве. 

Справка 

Первая встреча ИКТ-министров стран БРИКС была организована Минкомсвязью России и прошла 

в Москве в октябре 2015 года. По итогам встречи было подписано коммюнике, закрепившее 

перспективы международного сотрудничества. Вторая встреча прошла в Бангалоре в ноябре 2016 

года в рамках председательства Индии в межгосударственном объединении БРИКС. По итогам 

встречи была принята совместная программа развития и план действий стран БРИКС в области 

ИКТ, а также подписано итоговое коммюнике. Третья встреча прошла в Ханчжоу в июле 2017 года 

в рамках председательства Китая в межгосударственном объединении БРИКС. По итогам встречи 

была принята соответствующая декларация. Четвертая встреча состоялась в Южно-Африканской 

Республике, Россию представлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Константин Носков.  

http://d-russia.ru/v-deklaratsii-pyatoj-vstrechi-ministrov-svyazi-briks-poyavilis-napravleniya-po-tsifrovoj-

identifikatsii-bolshim-dannym-i-umnym-gorodam.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 21.08.2019 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПОДГОТОВЯТ 368 СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Автор: Замыцкая Антонина 

Определены основные показатели реализации региональной составляющей федерального 

проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика» 

В Самарской области в ближайшие несколько лет будет реализовываться проект 

информационной безопасности. Сейчас подписан документ, в котором указаны основные 

шаги, которые предстоит сделать. Во-первых, доля (в стоимостном критерии) отечественного ПО 

должна достичь 70%, в 2021 - 75%. Также оговорено, что простой государственных 

информационных систем в результате кибератак должен уже в следующем году не превышать 

24 часа в год и 18 часов в 2021 году. 

-В 2020 году регион должен подготовить 368 специалистов в области информационной 

безопасности, обученных на базе отечественных высокотехнологичных комплексов и систем 

защиты информации. В 2021 году количество таких специалистов должно увеличиться до 441., - 

сообщают в правительстве Самарской области. 

http://d-russia.ru/v-deklaratsii-pyatoj-vstrechi-ministrov-svyazi-briks-poyavilis-napravleniya-po-tsifrovoj-identifikatsii-bolshim-dannym-i-umnym-gorodam.html
http://d-russia.ru/v-deklaratsii-pyatoj-vstrechi-ministrov-svyazi-briks-poyavilis-napravleniya-po-tsifrovoj-identifikatsii-bolshim-dannym-i-umnym-gorodam.html
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Также сообщается, что с 2015 года в регионе работает центр кибербезопасности. Он работает в 

режиме 24/7 и призван обеспечивать круглосуточную защиту региональных госорганов. 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3580076/ 

К аннотации 

Комсомольская правда # Тюмень, Тюмень, 21.08.2019 

НОВИНКИ ТЮМЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КЛАССЫ-КОВОРКИНГИ, ФРОНТ-ОФИС, ДЕТСКИЙ 

АГРОКОМПЛЕКС 

Автор: Пичугина Галина 

Школы региона готовы удивить учеников в новом учебном году. 

 До 1 сентября еще почти две недели, а тюменские школы уже практически готовы принять 

учеников. К такому выводу пришел главный федеральный инспектор по Тюменской области 

Дмитрий Кузьменко, который лично посетил несколько школ, включая и сельскую. Он осмотрел 

школы № 5 и № 65/2 Тюмени и Луговскую школу Тюменского района. Главной задачей было 

оценить масштаб работ, которые ведутся в рамках национального проекта «Образование». 

 СПОРТУ - ДОРОГУ В школе № 5 на улице Холодильной, 73а, которая была построена еще в 80-е 

годы, по проекту не предусмотрен спортивный зал. В итоге столько лет уроки физкультуры в 

теплое время года проходили в сквере Юннатов, а в холодное время - в рекреации школы. Но в 

ходе реконструкции к зданию пристроили помещение, попасть в которое можно через теплый 

переход. Теперь есть простор для игр в волейбол, баскетбол, футбол, а также гандбол. 

 Отдельно можно заниматься в тренажерном зале и в хореографическом. Предусмотрены 

удобные раздевалки и душевые для мальчиков и девочек, тренерская комната. 

 А на улице около нового корпуса появились универсальная игровая площадка и беговая 

дорожка со специальным пружинящим покрытием. 

 По словам директора школы Галины Шевалье, из-за того что у школы неплохая репутация и 

расположена она в центре города, она пользуется спросом у тюменцев. Так, планировалось в 

этом году набрать 200 первоклашек, а получилось 240. При этом во втором корпусе дети 

продолжат учиться в одну смену, а во втором пять классов будут учиться во вторую смену, это 

вторые и третьи классы. Всего в школе в двух корпусах занимаются порядка 1900 учеников. 

 ЗАДАЧА - ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВТОРОЙ СМЕНЫ В новом корпусе 65-й школы на улице Бориса Житкова, 

1 под востребованное инженерное творчество отвели целый этаж. Изучение робототехники, 

прототипирования, математические изыскания будут на порядок эффективнее благодаря 

оснащению кабинетов по последнему слову техники. Ну а широкие коридоры, необычные 

рекреационные зоны позволят детям проводить перемены весело и с пользой. 

 - Новый корпус даст новое дыхание для той школы с богатыми традициями, которая существует 

уже 27 лет. И потенциал современной школы, конечно, шире, так что уверена, качество 

образования у нас только улучшится и даст детям те возможности, которые здесь заложены. 

Несмотря на то что мы школа с дополнительной подготовкой по физике и математике, мы 

широко развиваем и другие направления, например театральное, робототехническое, 

спортивное. Перенесем свои традиции в новый корпус, возможности нового здания тут просто 

безграничны, - прокомментировала директор 65-й школы Оксана Фокина. 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3580076/
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 Вообще, проектная мощность нового здания - 1200 учеников, но по факту в этом году детей сюда 

пойдет гораздо больше - как минимум 1600 человек. Оно и понятно, близлежащие микрорайоны 

густо заселены. Кстати, в двух корпусах будет насчитываться 25 первых классов: 17 в новом 

корпусе (556 первоклассников) и 8 в старом (304 первоклассника). 

 Как отметил Алексей Райдер, директор департамента образования и науки Тюменской области, 

в целом по области число первоклассников по отношению к прошлому году приросло на 1300 

человек. При этом вторую смену удалось сохранить на уровне 11% от числа всех школьников. 

 - Благодаря тому что в городе и области постоянно вводятся новые школы, удается сохранять 

уровень второй смены при том обстоятельстве, что число школьников ежегодно прирастает. Что 

не может не радовать. Приведу пример: в 2007 году, когда у нас была волновая 

демографическая яма, во всех школах области училось 150 тысяч детей. Сейчас их 213 тысяч. Мы 

планирует вовсе избавиться от второй смены благодаря тому, что со следующего года будем 

вводить не четырепять новых школ в год, а сразу по восемь, - прокомментировал Райдер. 

 А ЧТО НА СЕЛЕ? 

 А на селе тоже пополнение. В Луговской средней школе, которой в прошлом году исполнилось 

50 лет, прирост учеников составил 30 человек. Как отметила директор школы Татьяна Нелаева, это 

целый большой класс. 

 - В первый класс у нас пойдут 42 ребенка, то есть будет два первых класса. Всего же будет 16 

классов-комплектов на 323 ребенка, - сообщила директор. В 2015 - 2016 годах старенькое 

учреждение пережило капитальный ремонт, и сегодня это вполне добротная школа, в которой 

приятно учить и учиться. 

 Тогда была полностью заменена кровля, а также окна, все инженерные коммуникации, 

проведены работы внутри здания. А самое главное - школа получила новую спортивную 

площадку, где днем гоняют мяч ребятишки, а вечером сюда стягиваются взрослые, чтобы тоже 

размяться. В итоге для села Лугового школа становится центром притяжения. 

СТОПРОЦЕНТНАЯ ГОТОВНОСТЬ Для приема учеников в регионе проделана большая работа. По 

данным департамента образования и науки Тюменской области, капитально отремонтировано 

50 школ, текущий ремонт прошел еще в 122 школах. 

 В рамках национального проекта «Образование» в этом учебном году откроются четыре новые 

школы в Тюмени, Заводоуковске, Тобольске. Также продолжится оснащение школ 

инновационными лабораториями - «НаукоЛабами». Сейчас уже почти все школы региона 

соответствуют современным требованиям. В кабинетах, которые оснащены по последнему слову 

техники, ребята занимаются углубленным изучением физики, химии, биологии, а также ведут 

проектные и исследовательские работы, готовятся к соревнованиям WorldSkills. В рамках 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» к 2024 году все школы Тюменской области обеспечат 

высокоскоростным интернетом. В этом году, по планам, он появится в 65 процентах учебных 

заведений области. 

 - Мы осмотрели школы № 5, № 65, Луговскую школу. И я поражаюсь, насколько в них 

продуманные вещи, грамотно сделанные, с высоким качеством. Мы взяли с собой специалистов 

федеральных ведомств - из областного управления Роспотребнадзора, из ГУ МЧС России по 

Тюменской области и регионального управления Росгвардии. Расширенным составом мы 

пришли к выводу, что подготовка к новому учебному году идет в плановом режиме и нам есть что 

показать родителям и создать условия для развития и учебы детей, для их дальнейшей 
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самореализации, - сделал заключение главный федеральный инспектор по Тюменской области 

Дмитрий Кузьменко. По его словам, в ходе проверки в регионе, безусловно, возникали вопросы и 

замечания, например, по противопожарной защите или со стороны Роспотребнадзора, но их 

нельзя назвать нареканиями. Все их устранили в плановом порядке. 

 - Сейчас остались последние штрихи. Уверяю, все вопросы будут сняты до 16 августа. К этому 

моменту учебные заведения области будут готовы на сто процентов, - резюмировал Кузьменко. 

 В ПЕРСПЕКТИВЕ Впервые День знаний в этом году отпразднуют 24,5 тысячи первоклассников, а 

всего школы региона примут 213 тысяч ребят. Поскольку в регионе высокими темпами идет 

миграционный и демографический прирост, потребность в новых школах высока, так что в 

планах у властей только в Тюмени открыть к 2024 году 15 образовательных учреждений на более 

чем 16,5 тысячи учеников. Об этом не так давно заявил губернатор Тюменской области Александр 

Моор на прессконференции, посвященной 75-летию региона. 

 Из 15 объектов один уже введен в эксплуатацию - это как раз тот корпус школы № 65, в котором 

побывал с проверкой главный федеральный инспектор по Тюменской области. Еще одну школу, 

в Казарово, должны построить в 2020 году. По сравнению с другими учреждениями это 

небольшое учебное заведение - на 360 мест. Кстати, первую сваю на стройплощадке забили 14 

августа. 

 В 2021 году в новые школы пойдут юные жители Заречного микрорайона, ЖК «Звездный городок» и 

района улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева. У всех учреждений проектная 

мощность заявлена на 1200 мест. 

 В период с 2022-го по 2024 год областная столица пополнится школами в микрорайонах 

Березняковский, Мелиораторов, Ямальский-1, Антипино, Мыс, в ЖК «Озерный парк», «Плеханово», 

«Ново-Патрушево», «Тура» и в районе улиц Ямская - Белинского. В Березняках школа будет 

рассчитана на 650 мест, в Мелиораторах и Антипино - на 900 мест. Самые крупные школы 

появятся в Плеханово и на Лесобазе, их проектная мощность - 1500 мест. Остальные 

образовательные учреждения смогут принять по 1200 учеников. При этом стоит отметить, что, как 

правило, проектная мощность - это не максимальное количество обучающихся. Поэтому вполне 

вероятно, что во всех построенных школах будет учиться гораздо больше детей. 

 По словам Александра Моора, самый главный капитал, которым владеет Тюменская область, - 

это люди. 

 - Поэтому большое внимание и средства в рамках национальных проектов выделяются именно 

на развитие человеческого капитала. Это здравоохранение, образование, наука, все то, что 

связано с творческим и профессиональным развитием личности, - подчеркнул губернатор. 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 21.08.2019 

ВЛАСТИ РАЗРЕШАТ ВОДИТЕЛЯМ НЕ ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ, ЕСЛИ ИХ НЕ ВИДНО НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ 

Новый законопроект 

В Госдуму внесен законопроект, который позволит водителям не оплачивать штрафы по записям 

автоматических камер, если информация об этих штрафах не была вовремя размещена на 

портале госуслуг. Законопроект был внесен депутатами Игорем Лебедевым, Ярославом 

Ниловым, Андреем Свинцовым и Вадимом Деньгиным. Все четверо представляют ЛДПР, Свинцов 

является заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и 

связи, а Нилов - председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. 
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С юридической точки зрения законопроект представляет собой поправки в статью 2.6.1 Кодекса 

об административных правонарушениях, которая предусматривает административную 

ответственность за нарушения в области ПДД и благоустройства территории с помощью 

транспортных средств, если эти нарушения были зафиксированы техническими средствами, 

работающими в автоматическом режиме. 

Согласно законопроекту, информация о штрафах за такие нарушения должна размещаться в 

личном кабинете оштрафованного лица на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг. Это должно происходить в течение десяти дней со дня фиксации нарушения техническими 

средствами, которые работают в автоматическом режиме. Если информация не появилась на 

портале, водитель имеет право не оплачивать штраф. 

Зачем это нужно 

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что в настоящий момент владельцы 

авто в России часто получают уведомления о штрафах много месяцев спустя после того, как 

было совершено правонарушение. Оно может прийти через полгода, год или даже три года 

после того, как правонарушение было автоматически зафиксировано техническими 

средствами. 

Водители смогут не платить давнишние штрафы по автоматическим записям камер 

Российское законодательство регламентирует срок, в течение которого правонарушителю 

должны быть направлены экземпляры постановлений по его делу. Постановления должны 

приходить в том числе на портал госуслуг в форме электронного документа. Однако экземпляры 

документов не отсылаются водителям в установленные сроки. 

Предложенный законопроект должен исправить ситуацию. Информация о штрафе будет 

размещаться на портале госуслуг в течение 10 дней после фиксации правонарушения, при этом 

будет указываться дата размещения данной информации. Угроза освобождения водителя от 

штрафа по истечении срока обеспечит своевременное информирование граждан. Вовремя 

полученная информация о штрафе за правонарушение, которого водитель не совершал, 

позволяет ему понять, что номер его автомобиля используется кем-то другим, отмечается в 

записке. 

Скидки и льготы 

Следует также отметить, что если информация о штрафе публикуется на портале госуслуг с 

опозданием, водитель может не успеть воспользоваться рядом скидок и льгот. Например, с 

начала 2016 г. российское законодательство позволяет оплатить не весь штраф, а только 50% от 

суммы, но сделать это нужно в течение первых 20 дней со дня назначения штрафа. Если оплата 

штрафа осуществляется с банковской карты «Мир», то не нужно платить пошлину, но и эта акция 

ограничена во времени - она заканчивается 23 июня 2020 г. 

Уведомление о штрафе приходит также на электронный почтовый ящик водителя, это должно 

происходить в день назначения штрафа. Если на почту оно уже пришло, а на портале 

информации нет, водители начинают жаловаться в службу поддержки портала. Там им говорят, 

что служба поддержки такие вопросы не решает и перенаправляют в ГИБДД. В ГИБДД водители 

обычно слышат, что данные о штрафе будут размещены на портале в течении трех дней, а на 

почту они приходят несколько раньше. 

Другие предложения 
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В апреле 2019 г. вице-премьер Максим Акимов предложил добавить на портал госуслуг 

возможность опротестовать автомобильные штрафы. По его словам, водители привыкли получать 

и оплачивать штрафы через портал, но у них до сих пор нет возможности там же опротестовать 

штраф. Акимов отметил, что ждет предложений по добавлению этой функции от 

соответствующих госорганов. 

По данным Минкомсвязи, в 2018 г. через портал госуслуг были проведены штрафы на сумму 9,8 

млрд руб. Министерство отмечает растущую популярность сервиса «Мультиоплата», который 

появился на портале в декабре 2017 г. Сервис дает возможность погасить одним платежом 

несколько автоштрафов, а также налоговых или судебных задолженностей. В 2018 г. им 

воспользовались 4,5 млн пользователей. 

Напомним, в России до конца года появится первый суперсервис в сфере оказания госуслуг - 

«Оформление европротокола онлайн». Под суперсервисом понимается оказание нескольких 

связанных друг с другом госуслуг по «жизненной ситуации». В данном случае речь идет о 

процессе оформления ДТП и урегулирования убытков по ОСАГО. Через сервис будет протекать 

взаимодействие участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции. 

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

IT-инженерию, технологии и разработку ПО  

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-21_vlasti_razreshat_voditelyam 

К аннотации 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-08-21_vlasti_razreshat_voditelyam

