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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

РИА Новости, Москва, 23.08.2019 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, СКОЛЬКО РОССИЯН ХОТЯТ ЖИТЬ В «УМНОМ ДОМЕ» 

Около 60% россиян хотят жить в «умном доме», а 55% - носить «умную одежду», способную 

меняться в зависимости от погоды, следует из исследования аналитического центра НАФИ и АНО 

«Цифровая экономика», посвященного отношению жителей России к новым технологиям и их 

готовности к жизни в цифровом обществе. 

Аналогичные публикации 

1prime.ru, 23.08.2019 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 22.08.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ВЕДЕТ РОССИЮ К КРАХУ, НЕ ВИДЯ ЕЕ БУДУЩЕГО 

Счетная палата опубликовала отчет о ходе исполнения федерального бюджета за первые шесть 

месяцев 2019 года. Глава ведомства предупредил, что изложенные в нем цифры свидетельствуют 

о риске невыполнения указов президента и нацпроектов. Самая плохая статистика по четырем 

нацпроектам: «Повышение производительности труда и поддержка занятости» - 17,7%, 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 12,2%, «Экология» - 11,6% и «Цифровая 

экономика» - 8,3%. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

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

 

CNews.ru, Москва, 22.08.2019 

ОПТИКА В КАЖДЫЙ ДОМ: ЕЩЕ ТРИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ 

ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ «РОСТЕЛЕКОМА» 

«Ростелеком» завершил строительство инновационной оптической сети еще в трех населенных 

пунктах Нефтеюганского района: поселениях Каркатеевы, Лемпино и Салым. Почти две тысячи 

семей впервые получили доступ к современным услугам связи. 

 

https://1prime.ru/state_regulation/20190823/830261879.html
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

Коммерсантъ, Москва, 23.08.2019 

К «АЛИСЕ» ПРИЛЕТИТ SOVA 

«Лаборатория Наносемантика» Игоря Ашманова и Натальи Касперской получит от государства 

более 300 млн руб. на разработку платформы для запуска голосовых ассистентов SOVA. В 

ближайшие полгода проект также рассчитывает привлечь частные инвестиции. Платформа 

может составить конкуренцию уже разработанным в России голосовым ассистентам, но ее 

применение будет ограниченным, считают эксперты. 

 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 23.08.2019 

ЗАОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 

Ведущий разработчик бортового оборудования и специального программного обеспечения 

«Российские космические системы» намерен сделать общедоступным сервис по 

представлению пространственных данных с группировки российских спутников. Благодаря 

геосервисам компании пользователь сможет получить не только обработанные снимки 

интересующего его объекта, но и аналитическую информацию по тем процессам, что 

происходят вокруг него практически в режиме реального времени. 

 

ТАСС, Москва, 22.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ 335 МЛН РУБЛЕЙ НА АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Минкомсвязь РФ объявила конкурс на оказание услуг по разработке методологии 

статистического измерения параметров развития цифровой экономики, включая эффективность 

цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 22.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ СМЕНИЛА РАЗРАБОТЧИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Минкомсвязь РФ признала Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства уклонившимся от заключения госконтракта на разработку Национального 

индекса развития цифровой экономики и его показателей. Новым победителем аукциона 

назначен Российский университет кооперации. Разработка показателей индекса является частью 

мероприятий по реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта 

«Цифровая экономика». 

 

ТАСС, Москва, 22.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ СМЕНИЛА РАЗРАБОТЧИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Минкомсвязь РФ признала Национальный институт системных исследований проблем 

предпринимательства уклонившимся от заключения госконтракта на разработку Национального 
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индекса развития цифровой экономики и его показателей. Новым победителем аукциона 

назначен Российский университет кооперации. 

 

Tdaily.ru, Москва, 22.08.2019 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» РАЗРАБОТАЛИ 12 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ 

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»- одного из 

флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», который 

стартовал 8 июня и проходил в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. Генеральным 

партнером конкурса является госкорпорация «Росатом», по инициативе Росатома для 

достижения стратегических целей в рамках реализации государственной программы «Цифровая 

экономика» создана номинация «Промышленные решения» представленная на четырех 

крупнейших хакатонах проекта - в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. 

 

ИА Regnum, Москва, 22.08.2019 

12 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ «ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА» ДЛЯ «РОСАТОМА» 

28 июля завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного 

из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», который 

стартовал 8 июня и проходил в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. Генеральным 

партнером конкурса является Госкорпорация «Росатом», по инициативе Росатома для 

достижения стратегических целей в рамках реализации государственной программы Цифровая 

экономика создана номинация «Промышленные решения» представленная на четырех 

крупнейших хакатонах проекта - в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. 

 

Comnews.ru, Москва, 22.08.2019 

12 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗРАБОТАЛИ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» В РАМКАХ НОМИНАЦИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

28 июля завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного 

из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», который 

стартовал 8 июня и проходил в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. Генеральным 

партнером конкурса является Госкорпорация «Росатом», по инициативе Росатома для 

достижения стратегических целей в рамках реализации государственной программы Цифровая 

экономика создана номинация «Промышленные решения» представленная на четырех 

крупнейших хакатонах проекта - в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. 

 

ТАСС, Москва, 22.08.2019 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА SKOLKOVO LEGALTECH ОБСУДЯТ РОЛЬ ЮРИСТОВ В БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯХ 

Переосмысление роли юриста в построении бизнес-стратегий компаний станет одной из тем 

дискуссии на международной конференции о трансформации бизнеса Skolkovo LegalTech. 

Black Edition, которая пройдет 29 ноября в инновационном центре «Сколково». Председатель 

правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов считает, что технологические решения освобождают 

специалистов от выполнения многих механических задач и тривиальных запросов, позволяя 

юристам фокусироваться на масштабных корпоративных проектах. 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 22.08.2019 

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ОБСУДИТ В «СКОЛКОВО» НОВУЮ РОЛЬ ЮРИСТА КАК БИЗНЕС-ПАРТНЕРА 

29 ноября на крупнейшей международной конференции о трансформации бизнеса в эпоху 

LegalTech - Skolkovo LegalTech. Black Edition ведущие российские и зарубежные эксперты 

расскажут о том, как достичь конкурентного преимущества в бизнесе за счет новой роли 

современных юристов и инноваций в юридической деятельности. По словам председателя 

правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова, цифровизация правового сегмента существенно 

меняет представление компаний о роли юриста: все чаще его видят не как человека, говорящего 

«нет», а как равноценного бизнес-партнера. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Kp.ru, Москва, 22.08.2019 

В ЛЕТНЕЙ ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛИ 36 САРАТОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В рамках реализации нацпроекта проекта «Образование» и национальной программы 

«Цифровая экономика» была реализована программа сезонных профильных лагерей «Кампус 

молодежных инноваций «Саратовская агломерация 2025» в «ДООЛ имени Володи Дубинина». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Tadviser.ru, Москва, 22.08.2019 

ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ЕТА ИС ОИВ РФ) 

В Аналитическом центре при Правительстве РФ 16 августа состоялось представление и первое 

экспертное обсуждение концепции Единой технологической архитектуры информационных 

систем органов исполнительной власти. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Lenta.Ru, Москва, 22.08.2019 

НА САХАЛИНЕ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ ДЕТЕЙ В КРУЖКИ 

На Сахалине заработал онлайн-навигатор для записи детей на занятия по программам 

дополнительного образования. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), 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. 
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ИА Башинформ, Уфа, 22.08.2019 

В МФЦ БАШКИРИИ ЗАПУЩЕН ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

В ряде офисов МФЦ Башкирии 22 августа запущен пилотный проект по предоставлению услуг в 

электронном виде. Заявители смогут получить у сотрудников офисов консультации по работе с 

Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Если у заявителя отсутствует 

подтвержденная учетная запись на портале, доступ к нему можно получить в офисе 

Многофункционального центра. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Comnews.ru, Москва, 22.08.2019 

12 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗРАБОТАЛИ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» В РАМКАХ НОМИНАЦИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

28 июля завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного 

из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», который 

стартовал 8 июня и проходил в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. 

Генеральным партнером конкурса является Госкорпорация «Росатом», по инициативе Росатома 

для достижения стратегических целей в рамках реализации государственной программы 

Цифровая экономика создана номинация «Промышленные решения» представленная на 

четырех крупнейших хакатонах проекта - в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем 

Новгороде. 

В рамках номинации перед командами стояла задача разработать прототипы цифровых 

продуктов, которые помогут агрегировать и хранить информацию, накапливаемую в процессе 

производства. Также участникам было предложено разработать проект электронного 

удостоверения и мобильное приложение для защиты данных, используемых на предприятиях. Над 

задачами трека работала 21 команда, финалистами конкурса стали 12 команд. 

По словам Олега Шальнова, директора Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией 

Концерна «Росэнергоатом», конкурс «Цифровой прорыв» - это проект, который предлагает новый 

способ решения глобальных задач цифровой экономики. 

«Цифровизация промышленности - один из главных трендов российской и мировой экономики 

на ближайшие годы. Госкорпорация «Росатом» организовала специальную номинацию на 

конкурсе, чтобы выявить эффективные ИТ-решения в области промышленности. На финале 

«Цифрового прорыва», который пройдет в сентябре в Казани, мы ожидаем получить от участников 

еще больше амбициозных решений в рамках нашей номинации. Для создателей самых 

интересных проектов мы рассмотрим возможность дальнейшего трудоустройства», - отметил 

Шальнов. 

«Мы благодарим экспертов Госкорпорации «Росатом» за активную работу и поддержку наших 

участников на региональном этапе конкурса. Партнерство «Цифрового прорыва» с лидером 

атомной энергетики России - это возможность для наших участников поработать над 

глобальными задачами и понять отрасль изнутри. Опыт экспертов Госкорпорации «Росатом» 

позволяет нам отобрать наиболее перспективные разработки и помочь им пройти путь от идеи до 

готового продукта», - отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв». 

Своими впечатлениями о конкурсе поделился Сергей Матвейкин - участник команды Digital 

Nation, которая работала в треке «Промышленные решения» Госкорпорации «Росатом» в 

Москве. 

«Перед нами стояла сложная, но интересная задача - создать единый реестр для отслеживания 

жизненного цикла различных промышленных изделий - установок, станков и аппаратов. Мы 

разработали прототип, который собирает статистику браков у изделий, состоящих из сложных 

компонентов, а также позволяет следить за состоянием оборудования и прогнозирует его 

возможные неполадки. Мы очень рады, что на хакатоне нам выпала возможность поработать с 

экспертами Госкорпорации «Росатом» и перенять их опыт. В финале планируем также принять 

участие в номинации Госкорпорации», - подчеркнул участник. 
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Всего в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приняло участие 3559 ИТ-

специалистов, менеджеров и дизайнеров из более чем 80 регионов страны. Самым крупным 

стал московский хакатон, где за право выйти в финал боролись 525 специалистов. В 

нижегородском хакатоне приняли участие 114 человек, в новосибирском - 140, а в 

екатеринбургском - 108. 

Команды-финалисты регионального этапа примут участие в финале конкурса, который пройдет 

в Казани с 27 по 29 сентября. 

Госкорпорация «Росатом» - один из глобальных технологических лидеров, обладающий 

ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной 

цепочки атомной энергетики и объединяет около 360 предприятий и организаций, включая 

единственный в мире атомный ледокольный флот «Росатом» - крупнейший производитель 

электроэнергии, занимающий первое место в мире по величине портфеля зарубежных 

проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Госкорпорация 

«Росатом» является Центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» в 

рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

придает большое значение росту эффективности российских промышленных предприятий за 

счет внедрения цифровых технологий. 

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые кадры для 

цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов 

России. 

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 

566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 

577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, 

дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. 

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов - 

соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, 

дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов. 

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, 

выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда 

содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет 

возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской 

управления «Сенеж» - образовательном центре АНО «Россия - страна возможностей». 

Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» включает представителей таких 

крупных компаний как «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС». 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна возможностей» учреждена 

указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: 

создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и 

профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных 

лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия - страна возможностей» возглавляет 

Президент РФ Владимир Путин. 

АНО «Россия - страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я - профессионал», 

международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», 

проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс 
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молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс 

«Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ - территория самоуправления», соревнования 

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности 

«Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект 

«Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна - моя Россия», международный 

инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».  

http://www.comnews.ru/content/121560/2019-08-22/12-perspektivnyh-it-resheniy-dlya-promyshlennosti-

razrabotali-uchastniki-konkursa-cifrovoy-proryv-v-ramkah-nominacii-goskorporacii 

К аннотации 

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 22.08.2019 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ВЕДЕТ РОССИЮ К КРАХУ, НЕ ВИДЯ ЕЕ БУДУЩЕГО 

Автор: Седова Анна 

Триллионы рублей аккумулируются на счетах вместо того, чтобы работать на экономику и доходы 

населения 

Счетная палата опубликовала отчет о ходе исполнения федерального бюджета за первые шесть 

месяцев 2019 года. Глава ведомства предупредил, что изложенные в нем цифры свидетельствуют 

о риске невыполнения указов президента и нацпроектов. Причем дело не в том, что нет денег. 

Деньги есть, но они не тратятся, как надо. 

По оценкам Счетной палаты, за полгода расходы бюджета исполнены только на 42,5% - это 

самый низкий уровень с 2012 года. При этом наполнение бюджета шло более чем хорошо. В 

январе-июне нефть в среднем была на 25 долларов за баррель дороже, чем цена отсечения, 

после которой все нефтегазовые доходы идут в ФНБ. Инфляция, немного подросшая после 

повышения НДС на 2%, уже к июню замедлилась до 4,7%. 

В целом федеральный бюджет в первом полугодии исполнен с профицитом в сумме 1,6 трлн 

руб. (1,5% утвержденного ВВП). Поступило 9,5 трлн руб. доходов, что составляет почти половину 

годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го они выросли на 920,8 млрд руб., 

или на 10,7%. Отчасти такие успехи объясняются сбором повышенного НДС, НДПИ и налогов на 

прибыль организаций с большим опережением плана. 

Едва ли не единственное, что портит эту радужную картину - это реальные располагаемые 

доходы населения, которые, несмотря на денежные потоки, все равно уменьшились на 1,3% в 

первом полугодии. Размер начисленной зарплаты вырос всего на 1,8%, пенсии - на 0,8%. Так что 

деньги есть, но до населения они почему-то не доходят. 

И не только до населения. Как сообщает «Газета.ру», хуже всего финансировались такие 

направления, как «СМИ», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Культура, кинематография», 

«Физическая культура и спорт». Минкомсвязь, Ростуризм, Росмолодежь, Минпросвещения, 

Росморречфлот, Росавтодор, Росавиация и несколько других ведомств потратили менее 25% 

запланированных расходов.  

Нацпроекты также не спешат тратить предусмотренные средства, а ведь именно они, по идее, 

должны стать драйвером роста экономики. В среднем за январь-июнь на их реализацию 

потрачено 32,4%. Самая плохая статистика по четырем нацпроектам: «Повышение 

http://www.comnews.ru/content/121560/2019-08-22/12-perspektivnyh-it-resheniy-dlya-promyshlennosti-razrabotali-uchastniki-konkursa-cifrovoy-proryv-v-ramkah-nominacii-goskorporacii
http://www.comnews.ru/content/121560/2019-08-22/12-perspektivnyh-it-resheniy-dlya-promyshlennosti-razrabotali-uchastniki-konkursa-cifrovoy-proryv-v-ramkah-nominacii-goskorporacii
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производительности труда и поддержка занятости» - 17,7%, «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - 12,2%, «Экология» - 11,6% и «Цифровая экономика» - 8,3%. 

Кроме того, не были осуществлены расходы по 9 из 76 федеральных проектов, не начато 

предоставление 60 из 100 субсидий юрлицам на 70,4 млрд руб. В первом полугодии в 

эксплуатацию введено всего 15 из 387 объектов, предусмотренных Федеральной адресной 

инвестиционной программой. 

Стоит ли удивляться, что при профиците рост ВВП в первом полугодии составил скромные 0,7%? И 

Алексей Кудрин, и другие чиновники вплоть до первого вице-премьера, министра финансов 

Антона Силуанова винят в таком положении дел нерасторопность министерств и ведомств и 

призывают быстрее тратить деньги, тем более что помимо государства инвесторов у России 

остается все меньше и меньше. Но почему-то сами же не спешат расставаться с бюджетными 

миллиардами. 

Президент «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук 

Андрей Бунич считает, что делается это намеренно, так как в правительстве не верят в успех 

собственных проектов. 

 - Думаю, они готовятся к плохим временам. В ущерб развитию и нормальному 

функционированию экономики деньги изымаются и складываются в копилку на случай будущих 

бедствий. Это уже напоминает паранойю, потому что сама деятельность по изъятию денег может 

привести к серьезному кризису. 

На мой взгляд, других объяснений происходящего нет. Правительство не верит, что способно 

развить экономику, и уповает только на то, что когда начнутся трудности, можно будет за счет 

накопленных средств финансировать убыточную экономику и дать ей просуществовать дольше. 

Они рассчитывают на несколько лет, хотя в реальности этот срок может быть меньше. 

Причем копят они в валюте, что показывает и крупному бизнесу, и людям, как следует действовать 

- скупать доллары и евро. В будущем это может стимулировать девальвацию, потому что если 

поступления в бюджет сократятся, выгодно будет понизить курс национальной валюты и 

продержаться подольше. 

Главный лейтмотив наших властей - ничего менять не надо, да они и не в состоянии. Нужно тянуть 

время и тогда удастся продержаться подольше, хотя потом все равно наступит крах. 

Что делать после этого они не говорят. Значит, либо надеются на авось, что произойдет чудо и 

цены на нефть взлетят до небес, что маловероятно. Либо вообще не знают, что делать в принципе. 

«СП»: - Что происходит с доходами, которые остаются не потраченными в бюджете?  

 - Здесь есть корыстный умысел - и бюджетное правило, которое отсекает от экономики 

триллионы рублей, и само сокращение бюджета, когда не финансируются многие направления, 

и задержки с уже запланированным финансированием показывают, что изъятие средств идет 

полным ходом. Это позволяет Министерству финансов крутить эти деньги в своих интересах.  

У Минфина возникает в свободном распоряжении огромные, никем не контролируемые суммы. 

Парламент давно отстранен от этого процесса. Эти огромные суммы не сразу перечисляются в 

ФНБ, они находятся в банках, в ЦБ, на счетах казначейства, и что с ними происходит, на каких 

условиях они там находятся, неизвестно. 

При этом даже когда они поступают в ФНБ, они обеспечивают маленькую доходность. 

Правительство, тем временем, продолжает наращивать внешние и внутренние заимствования по 
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высокой ставке. Получается, сумма автоматически уменьшается, поскольку заимствуют дороже, 

чем вкладывают в ФНБ. 

Но и в ФНБ средства направляются не сразу - они долгое время находятся в полном 

распоряжении Минфина, так как перечисление накопленного профицита должно происходить 

не сразу, а чуть ли не через год. Поэтому они могут оперировать этими огромными средствами, 

как хотят - покрывать текущие дыры, помогать банкам, куда-то их вкладывать и так далее. 

Результативность этих операций неизвестна, при том, что суммы лишних денег на счетах 

достигают 3−4 триллионов, что сопоставимо с операциями федерального бюджета. Получается, 

что около трети бюджета находятся в «свободном полете». 

Причем эти деньги могут как появиться, так и исчезнуть, потому что у правительства появляются 

дополнительные расходы, например, нужно заплатить обратный акциз нефтяников, или какой-то 

дефицит в конце года, и никто этого даже не заметит. Это очень коррупционная ситуация, 

ведущая к потенциальным злоупотреблениям. 

То, что мы видим сейчас, объясняется комплексом причин. Это выгодная для Минфина ситуация, 

так как он можно делать, что угодно. Это выгодно и для всех тех, кому надо, чтобы Россия не 

развивалась. Потому что такая политика не предусматривает позитивных изменений. На эти 

суммы можно было бы понизить налоги, изменить денежно-кредитную политику, но этого не 

делается, и это выгодно Западу. Он видит, что никакого плана, кроме сидения на кубышке, нет, и 

это стимулирует его на продолжение своей удушающей политики. Нет никакого смысла 

договариваться с теми, кто рассчитывает прожить на накопленные деньги. 

«СП»: - Но ведь бюджетом средства уже выделены, причем на конкретные проекты, например, 

строительство дорог...  

 - Как я уже сказал, они считают, что все, потраченное на развитие, бессмысленно. Зачем строить 

дороги, если они не верят в то, что они будут достроены, да и вообще не видят в них никакой 

насущной необходимости. Зато если будут проблемы, например, цены на нефть упадут, у них 

будет больше денег, чтобы прожить. Все проекты для них - это обуза. 

Хотя вообще-то национальные проекты - это не какие-то дополнительные деньги. Это часть 

бюджетных средств на целевые программы, выделенная под особый контроль президента, но 

даже она не исполняется. 

Как я сказал, этот процесс идет по всем направлениям. Бюджет обрезали до предела, поэтому у 

нас и такой профицит, но и этот бюджет не исполняют, в том числе и самую контролируемую его 

часть. Наши экономические власти не видят будущего экономики, поэтому их линия полностью 

расходится с интересами страны и с поручениями президента. 

https://svpressa.ru/economy/article/241443/ 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 22.08.2019 

12 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ «ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА» ДЛЯ «РОСАТОМА» 

В конце июля завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - 

одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», 

который стартовал 8 июня и проходил в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. 

Генеральным партнером конкурса является Госкорпорация «Росатом», и именно по инициативе 

«Росатома» для достижения стратегических целей в рамках реализации государственной 

https://svpressa.ru/economy/article/241443/
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программы «Цифровая экономика» создана номинация «Промышленные решения» 

представленная на четырех крупнейших хакатонах проекта - в Москве, Новосибирске, 

Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. 

В рамках номинации перед командами стояла задача разработать прототипы цифровых 

продуктов, которые помогут агрегировать и хранить информацию, накапливаемую в процессе 

производства. Также участникам было предложено разработать проект электронного 

удостоверения и мобильное приложение для защиты данных, используемых на предприятиях. Над 

задачами трека работала 21 команда, финалистами конкурса стали 12 команд. 

По словам Олега Шальнова, директора Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией 

Концерна «Росэнергоатом», конкурс «Цифровой прорыв» - это проект, который предлагает новый 

способ решения глобальных задач цифровой экономики. 

«Цифровизация промышленности - один из главных трендов российской и мировой экономики 

на ближайшие годы. Госкорпорация «Росатом» организовала специальную номинацию на 

конкурсе, чтобы выявить эффективные ИТ-решения в области промышленности. На финале 

«Цифрового прорыва», который пройдет в сентябре в Казани, мы ожидаем получить от участников 

еще больше амбициозных решений в рамках нашей номинации. Для создателей самых 

интересных проектов мы рассмотрим возможность дальнейшего трудоустройства», - отметил 

Олег Шальнов. 

«Мы благодарим экспертов Госкорпорации «Росатом» за активную работу и поддержку наших 

участников на региональном этапе конкурса. Партнерство «Цифрового прорыва» с лидером 

атомной энергетики России - это возможность для наших участников поработать над 

глобальными задачами и понять отрасль изнутри. Опыт экспертов Госкорпорации «Росатом» 

позволяет нам отобрать наиболее перспективные разработки и помочь им пройти путь от идеи до 

готового продукта», - отметил Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв». 

Своими впечатлениями о конкурсе поделился Сергей Матвейкин - участник команды Digital 

Nation, которая работала в треке «Промышленные решения» Госкорпорации «Росатом» в 

Москве. 

«Перед нами стояла сложная, но интересная задача - создать единый реестр для отслеживания 

жизненного цикла различных промышленных изделий - установок, станков и аппаратов. Мы 

разработали прототип, который собирает статистику браков у изделий, состоящих из сложных 

компонентов, а также позволяет следить за состоянием оборудования и прогнозирует его 

возможные неполадки. Мы очень рады, что на хакатоне нам выпала возможность поработать с 

экспертами Госкорпорации «Росатом» и перенять их опыт. В финале планируем также принять 

участие в номинации Госкорпорации», - подчеркнул участник. 

Всего в региональном этапе конкурса «Цифровой прорыв» приняло участие 3559 ИТ-

специалистов, менеджеров и дизайнеров из более чем 80 регионов страны. Самым крупным 

стал московский хакатон, где за право выйти в финал боролись 525 специалистов. В 

нижегородском хакатоне приняли участие 114 человек, в новосибирском - 140, а в 

екатеринбургском - 108. 

Команды-финалисты регионального этапа примут участие в финале конкурса, который пройдет 

в Казани с 27 по 29 сентября. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Росатом» - один из глобальных 

технологических лидеров, обладающий ресурсами и компетенциями для успешной деятельности 

во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики и объединяет около 360 
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предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот «Росатом» 

- крупнейший производитель электроэнергии, занимающий первое место в мире по величине 

портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 

странах. Госкорпорация «Росатом» является Центром компетенций федерального проекта 

«Цифровые технологии» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» и придает большое значение росту эффективности российских 

промышленных предприятий за счет внедрения цифровых технологий. 

Напомним, конкурс «Цифровой прорыв»стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые 

кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех 

регионов России. 

20 мая завершился этап онлайн-тестирования конкурса, всего к тестированию были допущены 37 

566 зарегистрированных участников. 19 203 человека подтвердили свои компетенции, пройдя 132 

577 тестов. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, 

дизайн, управление проектами и бизнес-анализ. 

Очные мероприятия прошли с 8 июня по 28 июля в 40 городах России в формате хакатонов - 

соревновательных мероприятий, где специалисты в сфере информационных технологий, 

дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создавали прототипы цифровых продуктов. 

По результатам участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, 

выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда 

содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет 

возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской 

управления «Сенеж» - образовательном центре АНО «Россия - страна возможностей». 

История вопроса 

Конкурсы профессионального мастерства проводятся на предприятиях, в учебных заведениях, а 

также на региональном, общегосударственном и международном уровнях.  

 Конкурсы по рабочим специальностям проводятся в России Минтрудом совместно с 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими 

объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Целью 

конкурсов является повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда, 

пропаганда достижений и передового опыта, содействие в привлечении молодежи для обучения 

и трудоустройства по рабочим профессиям. 

 Для выявления и поддержки талантливых специалистов в сфере культуры проводится конкурс 

«Лучший работник культуры года». Аналогичные конкурсы проводятся в системе образования. 

 Соревнования на международном уровне проводятся образованной в 1953 году организацией 

WorldSkills International, в которой участвуют 77 стран. Раз в два года организация проводит 

чемпионат рабочих профессий по 45 специальностям. 

 Конкурсы профессионального мастерства позволяют людям получать от своей работы не только 

материальное вознаграждение, но также признание и уважение в обществе.  

https://regnum.ru/news/2696755.html 

К аннотации 

https://regnum.ru/news/2696755.html
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ИА Башинформ, Уфа, 22.08.2019 

В МФЦ БАШКИРИИ ЗАПУЩЕН ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ 

В ряде офисов МФЦ Башкирии сегодня, 22 августа, запущен пилотный проект по предоставлению 

услуг в электронном виде. Заявители смогут получить у сотрудников офисов консультации по 

работе с Единым порталом государственных и муниципальных услуг. Если у заявителя отсутствует 

подтвержденная учетная запись на портале, доступ к нему можно получить в офисе 

Многофункционального центра. «Пилот» действует в операционных залах «Новомостовая» и 

«Аркада» в Уфе, в филиалах Кумертау и Ишимбая. Завершится он 31 декабря. По итогам акции 

будет принято решение о распространении электронных услуг во всех офисах МФЦ. Проект 

связан с цифровизацией государственного управления, которую реализует нацпроект 

«Цифровая экономика», пояснили в РГАУ МФЦ РБ.  

http://www.bashinform.ru/news/1343266-v-mfts-bashkirii-zapushchen-pilotnyy-proekt-po-

predostavleniyu-elektronnykh-uslug/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 22.08.2019 

ОПТИКА В КАЖДЫЙ ДОМ: ЕЩЕ ТРИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТА НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ 

ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ «РОСТЕЛЕКОМА» 

«Ростелеком» завершил строительство инновационной оптической сети еще в трех населенных 

пунктах Нефтеюганского района: поселениях Каркатеевы, Лемпино и Салым. Почти две тысячи 

семей впервые получили доступ к современным услугам связи.  

«Ростелеком» построил около 15 км оптических линий, подключив к ним более 60 

многоквартирных домов. Их жители уже сегодня могут воспользоваться быстрым интернетом на 

скорости до 500 Мбит/с, интерактивным телевидением и цифровой телефонией, а также 

протестировать новинку телеком-рынка - интеллектуальный сервис онлайн-контроля «Умный дом». 

«Доступ к современным услугам связи делает жизнь сельских жителей более комфортной и 

независимой, дает им множество совершенно новых возможностей: от онлайн-образования до 

построения собственного бизнеса и дистанционного получения государственных услуг в 

электронном виде. Развивая и расширяя оптическую инфраструктуру в регионе, мы планомерно 

двигаемся к реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории 

Югры», - сказал директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Дмитрий 

Лукошков. 

«Сегодня высокоскоростной доступ в сеть интернет - это важная составляющая социального 

развития любой территории. Современные оптические сети, которые появились в трех наших 

поселках благодаря партнерству с компанией «Ростелеком», открывают новые возможности для 

жителей района, например, при получении электронных государственных и муниципальных 

услуг, дистанционного обучения, организации досуга. Развитие инфраструктуры связи 

несомненно повышает уровень комфорта для жизни и работы сельчан», - отметила глава 

Нефтеюганского района ХМАО-Югры Галина Лапковская.  

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

http://telecom.cnews.ru/news/line/2019-08-22_optika_v_kazhdyj_dom_eshche_tri 

К аннотации 

http://www.bashinform.ru/news/1343266-v-mfts-bashkirii-zapushchen-pilotnyy-proekt-po-predostavleniyu-elektronnykh-uslug/
http://www.bashinform.ru/news/1343266-v-mfts-bashkirii-zapushchen-pilotnyy-proekt-po-predostavleniyu-elektronnykh-uslug/
http://telecom.cnews.ru/news/line/2019-08-22_optika_v_kazhdyj_dom_eshche_tri
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Kp.ru, Москва, 22.08.2019 

В ЛЕТНЕЙ ЦИФРОВОЙ ШКОЛЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОШЛИ 36 САРАТОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Автор: Вострикова Дарья 

Занятия проводились два раза в день по два часа 

В рамках реализации нацпроекта проекта «Образование» и национальной программы 

«Цифровая экономика» была реализована программа сезонных профильных лагерей «Кампус 

молодежных инноваций «Саратовская агломерация 2025» в «ДООЛ имени Володи Дубинина «. 

Как рассказали « КП - Саратов « в администрации Кировского района, обучение прошли 36 

учащихся лицея математики и информатики. 

Они изучали робототехнику, разработку мобильных приложений, 3D-моделирование, 

профориентация, или Кибер-Око. 

Занятия прошли два раза в день по два часа. 

По окончанию смены дети получили сертификаты. 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/3580639/ 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 22.08.2019 

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО ОБСУДИТ В «СКОЛКОВО» НОВУЮ РОЛЬ ЮРИСТА КАК БИЗНЕС-ПАРТНЕРА 

Бизнес-сообщество обсудит в «Сколково» новую роль юриста как бизнес-партнера  

29 ноября на крупнейшей международной конференции о трансформации бизнеса в эпоху 

LegalTech - Skolkovo LegalTech. Black Edition ведущие российские и зарубежные эксперты 

расскажут о том, как достичь конкурентного преимущества в бизнесе за счет новой роли 

современных юристов и инноваций в юридической деятельности. 

На стыке права и технологий рождается новый формат консалтинга: юрист нового поколения - 

это бизнес-партнер. Внедрение технологий в сферу права меняет не только генетику 

юридического сообщества, но и подходы к управлению всего бизнеса. 

В этом году Skolkovo LegalTech. Black Edition впервые пройдет в партнерстве с 

коммуникационным брендом IPQuorum и Forbes Russia, объединив владельцев бизнеса, 

технологические, юридические и консалтинговые компании, а также представителей власти и 

институтов развития. 

Актуальными кейсами с участниками конференции поделятся ведущие зарубежные и 

российские эксперты рынка юридических услуг и бизнес-гуру. Они расскажут, как юридическим 

компаниям и инхаус-юридическим департаментам трансформировать свою деятельность за 

счет изучения смежных практик, отраслей и опыта конкурентов, а также о том, как формировать 

предложения по развитию бизнеса, как с помощью технологий грамотно выстроить бизнес-

процессы, сократив издержки и увеличив производительность. 

По словам председателя правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова, цифровизация правового 

сегмента существенно меняет представление компаний о роли юриста: все чаще его видят не 

как человека, говорящего «нет», а как равноценного бизнес-партнера. «Сейчас во всем мире 

активно развивается сфера LegalTech, основная задача которой - оптимизация, а по большей 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/3580639/
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части - трансформация работы юриста в устаревшем понимании его функций. До недавнего 

времени внедрение высоких технологий в юридическую деятельность проходило медленно, 

большинство задач решалось вручную. LegalTech-решения освобождают специалистов от 

выполнения многих «механических» задач и тривиальных запросов, позволяя им фокусироваться 

на масштабных корпоративных проектах, тем самым моделируя вектор развития компании. 

Более активное включение юристов в работу компании может значительно уменьшить 

экономические издержки и позитивно отразиться на капитализации бизнеса», - считает Игорь 

Дроздов. 

В качестве спикеров в Skolkovo LegalTech. Black Edition примут участие министр юстиции 

Российской Федерации Александр Коновалов, председатель правления Фонда «Сколково» Игорь 

Дроздов, главный операционный директор Сингапурской академии права (SAL) Пол Нио, юрист и 

адвокат с мировым именем Ари Каплан, президент Европейской LegalTech Ассоциации Тобиас 

Хайнинг, глобальный лидер цифрового и инновационного развития Deloitte Legal Томас 

Нортхофф, президент и основатель Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев, 

президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, управляющий партнер Deloitte Legal в СНГ 

Анна Костыра и другие. 

Соорганизатором пленарного заседания «Legal & Business: как юридические практики и 

технологии развивают бизнес» выступит Forbes Russia. Ведущий пленарного заседания - 

редакционный директор Forbes Russia Николай Усков. 

Николай Усков отметил важность переосмысления роли современного юриста. «В Древнем Риме 

одну из функций юристов называли латинским глаголом covere, обозначающим защиту 

интересов клиента. Юристы давали своим клиентам советы, какие формальности необходимо 

соблюсти в правовых делах, как читать правовые документы и готовиться к судебному процессу. 

Сейчас задачи юристов значительно расширились, а развитие сферы LegalTech и вовсе 

трансформирует их миссию в компании. Я уверен, что автоматизация юридической рутины и 

развитие рынка LegalTech в России высвободят силы тысяч специалистов для решения 

нетривиальных правовых вопросов, интересных профессиональных задач и в конечном счете 

укрепят позиции юристов в бизнес-среде», - подчеркнул редакционный директор Forbes Russia. 

Ключевой акцент деловой программы Skolkovo LegalTech. Black Edition будет сделан не только на 

переосмыслении роли юриста в построении бизнес-стратегии компании, но и на новом взгляде 

на сегмент LegalTech в целом и его природу в контексте бизнес-инноваций и высоких технологий. 

Президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский подчеркнул, что важно рассматривать 

развитие LegalTech-инфраструктур шире, чем возможность продвинуться дальше «кабинетных» 

функций юриста. « Skolkovo LegalTech. Black Edition - площадка, на которой не будут громко 

пиариться героические прорывы тех или иных проектов в сфере правовых технологий. Skolkovo 

LegalTech. Black Edition - это своего рода закрытый клуб, участники которого вполне себе «сами с 

усами» и «съели по паре собак», реализуя или используя технологические решения для 

повышения эффективности работы юристов. Предметом обсуждения станут подводные камни 

LegalTech, точки роста и стратегии развития с одной стороны и реальные нужды целевой 

аудитории этой сферы с другой. Мы уже видим, как LegalTech эволюционировал от 

автоматизации документооборота, хранения документов, построения биллинга и кейс-

менеджмента к площадкам для связи клиентов с юристами, для самостоятельного решения 

юридических вопросов, к аналитике данных и контрактов, оптимизации юридической практики, 

управлению цифровыми подписями и цифровой идентификации. Очевидно, что это не 

исчерпывающий перечень направлений, определяющихся как тренды в сфере LegalTech. И 

именно поэтому могу смело утверждать, что Skolkovo LegalTech. Black Edition - это то 

мероприятие, которое очень обидно пропустить», - считает Кричевский. 
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В этом году золотыми партнерами Skolkovo LegalTech. Black Edition выступят банк «Новый век» и 

компания «Делойт», СНГ. Серебряный партнер конференции -Европейская Юридическая 

Служба. Автомобильный партнер - Aston Martin. Конференция пройдет при поддержке 

Ассоциации IPChain и Федерации интеллектуальной собственности. Партнером выставочной 

программы станет цифровой сервис n'RIS. 

В программу Skolkovo LegalTech. Black Edition войдут лекции, живые дискуссии, мастер-классы и 

презентации от зарубежных и российских бизнес-гуру и экспертов в сфере LegalTech. Вниманию 

участников будет представлена аллея уже работающих в области LegalTech стартапов, в том 

числе презентация разработок «Сколково». Кроме того, гостей ждет насыщенная культурная 

программа с участием звезд российского рока, блюза и джаза, выставка современного 

искусства. 

Более подробно с программой Skolkovo LegalTech. Black Edition и условиями участия можно 

ознакомиться на официальном сайте https://sklegaltech.com/ 

Пресс-служба Skolkovo LegalTech. Black Edition: e-mail: pressa@ipquorum.ru 

Справочная информация  

Skolkovo LegalTech. Black Edition ─ третья крупнейшая международная конференция о 

трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. Главная цель конференции - сформировать 

прогрессивное community тех, кто принимает стратегические решения и определяет вектор 

развития бизнеса. Мероприятие посвящено новой роли современных юристов в стратегиях 

развития компаний с учетом внедрения высокотехнологичных решений в правовую среду. На 

площадке Skolkovo LegalTech. Black Edition соберутся владельцы бизнеса, главы технологических, 

юридических и консалтинговых компаний, представители власти и институтов развития. 

Сайт: sklegaltech.com 

Фонд «Сколково» - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в 

сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития 

предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, 

ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром 

«Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим 

особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю 

технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников 

«Сколково» составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта 

достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на 

территории «Сколково». Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. 

Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет - Сколковский 

институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке 

Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за 

счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, 

дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В 

ближайшие 3 года эта цифра удвоится. 

Сайт: sk.ru 

IPQuorum - международный коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и 

Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации 

постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым 
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сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях 

цифровой экономики. 

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового 

рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых 

новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных 

регуляторов. 

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за 

рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, 

призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной 

собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как 

полноправных субъектов цифровой экономики. 

Собственные программы и площадки IPQuorum:  

IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических 

предпринимателей «Открытые инновации»; 

IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме; 

IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме; 

IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ). 

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных 

инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы 

интеллектуальной собственности. 

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный 

стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в особой 

экономической зоне - Калининградской области. 

Сайт: ipquorum.ru 

Forbes Russia - российская версия финансово-экономического журнала, одного из наиболее 

авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Политика Forbes Russia в 

области реализации различных мероприятий основывается на популярности, стабильности и 

элитарности бренда. Forbes является признанным экспертом в экономической и репутационной 

оценке компаний и отдельных бизнес-личностей на рынке. С помощью своих мероприятий Forbes 

Russia формирует устойчивую и успешную повестку дня в бизнес-сообществе. Имея безупречную 

деловую репутацию, Forbes Russia обеспечивает своим клиентам репутационное 

позиционирование, экспертное мнение и полезный нетворкинг в бизнес-среде, результаты 

которых приводят к увеличению узнаваемости бренда, повышению стоимости компании на рынке 

и росту доходности компании клиента. 

Сайт: forbes.ru 

Ассоциация IPChain создана в 2017 г. Соучредители - фонд «Сколково», ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк «Новый век». Задача - создание 

всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно 

новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, 

нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов 
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интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим 

возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики. Ассоциация 

IPChain - официальный член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, Европейской Legal 

Tech Ассоциации ELTA (European Legal Technology Association) и FLIP (Future Law Innovation 

Programme) Сингапурской академии права (SAL). 

Сайт: ipchain.ru 

Федерация интеллектуальной собственности - общественная организация, созданная с целью 

координации деятельности обществ по коллективному управлению и формирования 

эффективной и прозрачной системы защиты авторских и смежных прав. 

Федерация призвана обеспечить соблюдение интересов российских правообладателей и 

объединить усилия профессионального сообщества для решения проблем, связанных с 

развитием механизма коллективного управления и оптимизацией законодательства в сфере 

охраны интеллектуальной собственности. 

Среди основных задач ФИС - выработка рекомендаций относительно работы обществ по 

коллективному управлению, взаимодействие с органами государственной власти и 

международными объединениями в области интеллектуальной собственности, а также 

просветительская деятельность и проведение мероприятий, направленных на информирование 

населения о нормах текущего российского законодательства об авторских и смежных правах, 

повышение уровня правовой культуры и социальной ответственности отечественных бизнес-

структур. 

Сайт: ip-federation.ru  

https://rg.ru/2019/08/22/biznes-soobshchestvo-obsudit-v-skolkovo-novuiu-rol-iurista-kak-biznes-

partnera.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 22.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ СМЕНИЛА РАЗРАБОТЧИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Новым победителем аукциона стал Российский университет кооперации 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ признала Национальный институт системных 

исследований проблем предпринимательства (АНО «НИСИПП») уклонившимся от заключения 

госконтракта на разработку Национального индекса развития цифровой экономики и его 

показателей. Новым победителем аукциона назначен Российский университет кооперации, 

следует из материалов к госзакупке. 

Ранее АНО «НИСИПП» было признано победителем аукциона, сумма контракта составляла 9,9 

млн рублей вместо начальной цены, установленной Минкомсвязью, в 14,9 млн рублей. 

Согласно документации к госзакупке, при направлении заказчику подписанного проекта 

контракта прежний победитель конкурса не представил информацию, подтверждающую 

добросовестность участника закупки, предусмотренную законодательством. Таким образом, 

комиссия признала АНО «НИСИПП» уклонившимся от заключения контракта и выбрала 

победителем конкурса Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования Центрсоюза РФ «Российский университет кооперации». Новая сумма контракта, 

уточняется в материалах, составит 11,2 млн рублей. 

https://rg.ru/2019/08/22/biznes-soobshchestvo-obsudit-v-skolkovo-novuiu-rol-iurista-kak-biznes-partnera.html
https://rg.ru/2019/08/22/biznes-soobshchestvo-obsudit-v-skolkovo-novuiu-rol-iurista-kak-biznes-partnera.html
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Согласно техническому заданию, разработка Национального индекса развития цифровой 

экономики РФ подразумевает, помимо основного документа, также создание методологии 

расчета показателей индекса и системы индикаторов цифрового развития регионов. Целью 

разработки рейтинга является повышение эффективности цифровой трансформации РФ путем 

исследования процессов цифровизации на региональном уровне и разработка методики 

рейтингования регионов по их степени цифровизации, заявляют в Минкомсвязи. 

Система показателей индекса должна учитывать статистическую информацию о результатах 

развития цифровой экономики в регионах по множеству направлений. Среди них - готовность 

регионов к цифровизации, анализ регионального законодательства в цифровой сфере, 

безопасность цифровой среды, наличие необходимых кадров и потребителей цифровизации, 

инновации и зрелость цифровых технологий. 

Разработка показателей индекса является частью мероприятий по реализации федерального 

проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Заявки на выполнение 

контракта подавали также МГУ им. М. В. Ломоносова и Московская школа управления 

«Сколково». Срок подготовки индекса и доклада по итогам выполнения проекта - 15 октября 2019 

года. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6788091 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 23.08.2019 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, СКОЛЬКО РОССИЯН ХОТЯТ ЖИТЬ В «УМНОМ ДОМЕ» 

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около 60% россиян хотят жить в «умном доме», а 55% - носить 

«умную одежду», способную меняться в зависимости от погоды, следует из исследования 

аналитического центра НАФИ и АНО «Цифровая экономика», посвященного отношению жителей 

России к новым технологиям и их готовности к жизни в цифровом обществе. 

«Большинство россиян положительно относятся к использованию так называемых «умных» 

технологий и устройств. 60% хотели бы жить в «умном доме», 55% - носить одежду из «умных 

материалов», меняющую свойства в зависимости от погоды. Виртуальные голосовые помощники 

также популярны среди россиян. Так, 59% опрошенных заявили, что готовы пользоваться 

голосовыми помощниками, встроенными в смартфоны и другие устройства», - говорится в 

документе. 

С меньшим энтузиазмом россияне относятся к внедрению нейротехнологий и технологий 

дополненной реальности. Около 38% респондентов хотели бы воспользоваться очками, которые 

самостоятельно находят информацию в сети о любом объекте, на который направлен взгляд. 

Порядка 32% россиян заинтересованы в использовании нейроинтерфейсов - миниатюрных 

устройств, с помощью которых можно отдавать команды компьютеру силой мысли. 

«Новые технологии в сфере транспорта при их появлении готовы использовать сравнительно 

небольшое число россиян. 37% стали бы использовать автомобиль с электрическим двигателем. 

Беспилотным автомобилем воспользовался бы каждый пятый опрошенный (21%), 38% хотели бы 

воспользоваться технологией доставки товаров или почты беспилотными летательными 

аппаратами», - отмечается в исследовании. Чаще всего использовать новые технологии готовы 

мужчины, россияне в возрасте от 18 до 34 лет, а также люди с высоким уровнем дохода. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6788091
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В целом, по результатам исследований, за 2018 год уровень цифровой грамотности россиян 

вырос - на 8 п.п., до 60 п.п. по 100-балльной шкале. Россияне стали лучше справляться с поиском 

информации, грамотнее подходить к ее анализу, увереннее работать на цифровых устройствах. 

«Еще лет пятнадцать назад многие из технологий, которым был посвящен опрос, казались 

фантастикой. Исследование показало, что интерес к таким фантастическим вещам, которые 

становятся реальностью, у россиян довольно высокий», - пишут авторы.  

https://ria.ru/20190823/1557810340.html 

К аннотации 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 23.08.2019 

ЗАОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС 

Автор: Маурин Филипп 

Данные со спутников дистанционного зондирования Земли сделают общедоступными для всех 

потребителей 

Ведущий разработчик бортового оборудования и специального программного обеспечения 

«Российские космические системы» (РКС) намерен сделать общедоступным сервис по 

представлению пространственных данных с группировки российских спутников. Благодаря 

геосервисам компании пользователь сможет получить не только обработанные снимки 

интересующего его объекта, но и аналитическую информацию по тем процессам, что 

происходят вокруг него практически в режиме реального времени. По оценке экспертов, объем 

международного рынка таких услуг к 2025 году достигнет 28 млрд долл.  

Решение открыть доступ к данным дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и аналитике по ним 

было прописано еще в 2017 году в федеральной программе построения в России «Цифровой 

экономики» - данные в цифровой форме станут ключевым фактором производства во всех 

сферах социально‑экономической деятельности. «Их использование повышает 

конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и 

национальный суверенитет», - говорится в документе. Одним из направлений развития этого как 

раз считается расширение возможностей космической отрасли по предоставлению услуг ДЗЗ. 

Ранее получить доступ к такой информации могли только федеральные органы по запросу в 

Роскосмос. Теперь планируется, что они станут доступными для всех желающих.  

При этом, как отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на недавней встрече с 

президентом Владимиром Путиным, это позволит увеличить консолидированную выручку 

ракетно‑космической отрасли. В частности, рост может дать космическое приборостроение, 

которое во всем мире считается одной из самых прибыльных статей именно благодаря продаже 

данных ДЗЗ. По оценкам экспертов, на долю непосредственно космических запусков приходится 

не более 10% дохода. Остальное зарабатывается на трансляции теле- и радиосигналов, 

приборостроении и предоставлении услуг ДЗЗ.  

Решение РКС открыть общий доступ к геоданным и их аналитической обработке может серьезно 

повлиять на рост доходов отрасли. Заместитель генерального директора РКС по стратегическому 

развитию и инновациям Евгений Нестеров уверен, что начало работы в этой области станет 

демонстрацией «инструментов развития российского рынка интеллектуальных услуг» на основе 

данных ДЗЗ.  

- Развивая отечественную орбитальную и наземную космическую инфраструктуру за счет 

государственного финансирования, мы должны вовлекать ее в том числе в коммерческое 

https://ria.ru/20190823/1557810340.html
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использование, предоставляя услуги в различных областях геоинформатики, - отметил Евгений 

Нестеров. - Мы готовы предоставить доступ к коммерческому облаку всем заинтересованным 

партнерам, компаниям‑разработчикам, снабдить их нашими инструментами анализа данных.  

Новый сервис РКС презентует в рамках аэрокосмического салона в подмосковном Жуковском. 

На МАКС‑2019 на стенде компании будут развернуты пользовательские терминалы, с помощью 

которых любой желающий сможет подключиться к облачному геосервису, найти и приобрести 

космические снимки в режиме реального времени. На текущий момент в облачном геобанке 

доступны пространственные данные на территорию Москвы и Московской области, 

Нижегородской и Самарской областей, Приморского края, Чувашской и Крымской республик. 

Как отмечают в компании, пополнение этой базы ведется на регулярной основе.  

Возможности работы с данными ДЗЗ расширяются и благодаря вводу в эксплуатацию в феврале 

этого года в Антарктиде наземного центра приема и обработки информации, поступающей со 

спутников дистанционного зондирования Земли.  

Развертывание антарктического центра ДЗЗ Роскосмоса было предусмотрено Федеральной 

космической программой России на 2016-2025 годы в рамках развития Единой 

территориально‑распределенной информационной системы дистанционного зондирования 

Земли (ЕТРИС ДЗЗ). Эта система состоит из центров, которые расположены на всей территории 

России - от Калининграда до Хабаровска. Это обеспечивает взаимодействие центров с 

группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, 

получать и обрабатывать космическую информацию, а также доводить ее до потребителя. 

Управлять работой комплекса можно как с места - с удаленного рабочего места в зимовочном 

комплексе, так и со всей территории России - через спутниковые каналы связи.  

Услуги по предоставлению данных ДЗЗ на коммерческой основе оказывает дочернее 

предприятие РКС - АО «Терра Тех».  

Специалисты «Терра Тех» уже разработали ряд сервисов, например, геопортал «Наша Россия», 

который позволяет наблюдать за ходом создания в стране ключевых объектов современной 

инфраструктуры; сервис «Ресурсы.РФ» поможет находить не поставленные на кадастровый учет 

объекты недвижимости, а проект использования нейросетевых технологий «Территория» откроет 

возможность дистанционно оценивать состояние посевов, лесов, карьеров, следить за свалками, 

строительством и лесным хозяйством.  

Практические возможности «облачного сервиса» компания «Терра Тех» демонстрировала при 

изучении паводка на реке Ия в Тулуне Иркутской области. Работа по непрерывному мониторингу 

за разливом реки выполнена компанией в инициативном порядке. Специалисты отмечают, что 

среднегодовой ущерб от наводнений в России оценивается примерно в 40 млрд руб. в год. 

Данные ДЗЗ в совокупности с результатами гидрологических наблюдений позволяют страховым 

компаниям при принятии территорий и имущества на страхование провести дистанционную 

проверку вероятности затопления конкретных объектов, рассчитав при этом риски наступления 

страховых случаев и оптимальную ставку страхового тарифа. Геосервис на основе космической 

съемки может быть интегрирован в скоринговые модели страховых компаний и банков. Такое 

решение дает страховщикам возможность оперативно отслеживать состояние застрахованной 

территории и активов застрахованных лиц и организаций, прогнозировать и учитывать при 

формировании тарифов вероятность экстремальных ситуаций, а также верифицировать 

достоверность выявленных страховых случаев. ГИС‑система для страховых компаний 

обеспечивает простой и оперативный доступ к информации, созданной на основе космической 

съемки для каждой страховой ситуации, а также к данным космической съемки, на основе 

которых была сформирована соответствующая информация.  
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По словам специалиста «Росатом» Станислава Чуя, возможности цифровых космических 

сервисов были протестированы в интересах госкорпорации при мониторинге строительства 

объектов атомной отрасли. Технология показала свою перспективность и хороший потенциал в 

части контроля за зарубежными стройками. А это почти 40 объектов за рубежом, комментирует 

Чуй.  

- Предложенная технология - это новый уровень контроля и мониторинга сооружения при 

реализации сложных инвестиционных проектов в капитальном строительстве, - отмечает 

представитель «Росатома». - Технология позволяет отслеживать ход строительства и объективно 

анализировать ключевые параметры: контроль физических объемов выполненных работ, оценку 

готовности сооружения по объемным показателям, эффективность организации 

производственных процессов на строительной площадке, количество техники и трудовых 

ресурсов. По факту большой и сложный объем информации подается в удобной для восприятия 

человеком визуализированной форме.  

Главные плюсы, по мнению специалиста, заключаются и в том, что очень серьезно сокращается 

время сбора и обработки информации. Повышается скорость и качество принимаемых 

решений руководством, основанных на своевременной и достоверной, независимой 

информации, базирующейся на фактических, реальных данных. Применение такого подхода 

может стать стержнем для цифровой трансформации государственного управления 

инвестиционными проектами, требующей повышения прозрачности управления и снижения 

издержек, подчеркнул Чуй.  

Благодаря современным технологиям обработки пространственных данных с помощью 

искусственного интеллекта, использованию технологий дополненной или виртуальной реальности, 

доступности и качеству контента ГИС и геоаналитики разрабатываемые геосервисы становятся 

интересны для заказчиков в лице субъектов, федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти и государственных корпораций, реализующих соответствующие 

инвестиционные проекты, специальных ведомств, осуществляющих контроль и надзор в 

строительной отрасли, а также инвесторов, акционеров и кредитных организаций, отметил 

специалист.  

Что же касается простых граждан, космические снимки и аналитика на их основании, как 

уверены в РКС, сможет пригодиться в качестве доказательной базы в суде. Большой накопленный 

архив данных поможет физическим лицам отстаивать права в суде в земельных спорах и 

вопросах собственности.  

 Снимок из космоса подтопления в Иркутской  

 области. Фото пресс-службы РКС 

 Спутниковый снимок Набережных Челнов  

 и реки Камы. Фото пресс-службы РКС 

РКС, ДЗЗ, ЕТРИС, ГИС, «Росатом» 

http://nvo.ng.ru/realty/2019-08-23/3_1058_satellite.html 

К аннотации 

http://nvo.ng.ru/realty/2019-08-23/3_1058_satellite.html


   
 

 

 

25 

ТАСС, Москва, 22.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ 335 МЛН РУБЛЕЙ НА АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Исполнитель должен будет рассчитать ключевые показатели цифровой экономики за 2019 год и 

провести экспертно-аналитическое сопровождение деятельности ведомства в 2020 году 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ объявила конкурс на оказание услуг по разработке 

методологии статистического измерения параметров развития цифровой экономики, включая 

эффективность цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. 

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. 

Максимальная цена контракта - 335 млн рублей. 

В материалах отмечается, что наличие надежной, методически проработанной и актуальной 

статистической информации является необходимым условием формирования государственной 

политики и решения стратегических задач цифровой трансформации страны. В связи с этим, 

утверждают в Минкомсвязи, должны быть разработаны системы показателей и классификаций, 

предложения по модернизации и проведена практическая апробация статистического 

инструментария, позволяющего измерить состояние и динамику развития цифровой экономики в 

РФ. 

Для этого Минкомсвязь предлагает также разработать концепцию использования больших данных 

в статистике цифровой экономики, провести экспертизу показателей нацпроекта «Цифровая 

экономика» и его федеральных проектов, оценить позиции России в международных рейтингах и 

индексах сферы информационно-коммуникационных технологий за 2018 год и сформировать 

предложения по продвижению позиций страны в этих рейтингах. 

Кроме того, исполнитель должен будет рассчитать ключевые показатели цифровой экономики за 

2019 год и провести экспертно-аналитическое сопровождение деятельности Минкомсвязи по 

измерению параметров развития цифровой экономики в 2020 году. 

Срок исполнения контракта - 25 декабря 2020 года. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6789517 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 22.08.2019 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ» РАЗРАБОТАЛИ 12 ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИТ-РЕШЕНИЙ 

Автор: Веденеева Наталия 

Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»- одного из 

флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей», который 

стартовал 8 июня и проходил в формате 36-часовых хакатонов в 40 городах России. 

Генеральным партнером конкурса является госкорпорация «Росатом», по инициативе Росатома 

для достижения стратегических целей в рамках реализации государственной программы 

Цифровая экономика создана номинация «Промышленные решения» представленная на 

четырех крупнейших хакатонах проекта - в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем 

Новгороде. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6789517
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В рамках номинации перед командами стояла задача разработать прототипы цифровых 

продуктов, которые помогут агрегировать и хранить информацию, накапливаемую в процессе 

производства. Также участникам было предложено разработать проект электронного 

удостоверения и мобильное приложение для защиты данных, используемых на предприятиях. Над 

задачами трека работала 21 команда, финалистами конкурса стали 12 команд. 

По словам Олега Шальнова, директора Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией 

Концерна «Росэнергоатом», конкурс «Цифровой прорыв» - это проект, который предлагает новый 

способ решения глобальных задач цифровой экономики.  

«Цифровизация промышленности - один из главных трендов российской и мировой экономики 

на ближайшие годы. Госкорпорация «Росатом» организовала специальную номинацию на 

конкурсе, чтобы выявить эффективные ИТ-решения в области промышленности. На финале 

«Цифрового прорыва», который пройдет в сентябре в Казани, мы ожидаем получить от участников 

еще больше амбициозных решений в рамках нашей номинации. Для создателей самых 

интересных проектов мы рассмотрим возможность дальнейшего трудоустройства», - отметил 

Шальнов.  

«Мы благодарим экспертов Госкорпорации «Росатом» за активную работу и поддержку наших 

участников на региональном этапе конкурса. Партнерство «Цифрового прорыва» с лидером 

атомной энергетики России - это возможность для наших участников поработать над 

глобальными задачами и понять отрасль изнутри. Опыт экспертов Госкорпорации «Росатом» 

позволяет нам отобрать наиболее перспективные разработки и помочь им пройти путь от идеи до 

готового продукта», - отметилОлег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв». 

Своими впечатлениями о конкурсе поделился Сергей Матвейкин - участник команды DigitalNation, 

которая работала в треке «Промышленные решения» Госкорпорации «Росатом»в Москве.  

«Перед нами стояла сложная, но интересная задача - создать единый реестр для отслеживания 

жизненного цикла различных промышленных изделий - установок, станков и аппаратов. Мы 

разработали прототип, который собирает статистику браков у изделий, состоящих из сложных 

компонентов, а также позволяет следить за состоянием оборудования и прогнозирует его 

возможные неполадки. Мы очень рады, что на хакатоне нам выпала возможность поработать с 

экспертами Госкорпорации «Росатом» и перенять их опыт. В финале планируем также принять 

участие в номинации Госкорпорации», - подчеркнул участник. 

Всего врегиональном этапеконкурса «Цифровой прорыв» приняло участие 3559 ИТ-специалистов, 

менеджеров и дизайнеров из более чем 80 регионов страны. Самым крупным стал московский 

хакатон, где за право выйти в финал боролись 525 специалистов. В нижегородском хакатоне 

приняли участие 114 человек, в новосибирском - 140, а в екатеринбургском - 108. 

Команды-финалисты регионального этапа примут участие в финале конкурса, который пройдет 

в Казани с 27 по 29 сентября.  

http://tdaily.ru/news/2019/08/22/uchastniki-konkursa-cifrovoy-proryv-razrabotali-12-perspektivnyh-it-

resheniy 

К аннотации 

http://tdaily.ru/news/2019/08/22/uchastniki-konkursa-cifrovoy-proryv-razrabotali-12-perspektivnyh-it-resheniy
http://tdaily.ru/news/2019/08/22/uchastniki-konkursa-cifrovoy-proryv-razrabotali-12-perspektivnyh-it-resheniy
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Lenta.Ru, Москва, 22.08.2019 

НА САХАЛИНЕ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ ДЕТЕЙ В КРУЖКИ 

На Сахалине заработал онлайн-навигатор для записи детей на занятия по программам 

дополнительного образования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального 

правительства. 

Онлайн-навигатор содержит информацию о кружках и секциях, педагогах и организациях 

дополнительного образования. Поиск кружка или секции осуществляется по возрасту ребенка, 

направленности, району и образовательной организации. 

В общей сложности в онлайн-навигаторе представлено шесть направлений допобразования: 

социально-педагогическое, естественно-научное, художественное, физкультурно-спортивное, 

туристско-краеведческое и техническое. 

В настоящее время на портале доступны 230 образовательных программ в различных районах 

Сахалинской области. К проекту подключились Южно-Сахалинск, северные Курилы, а также 

Холмский, Анивский, Долинский, Невельский, Томаринский, Углегорский, Поронайский, 

Тымовский, Александровск-Сахалинский городские округа. Запуск онлайн-навигатора 

соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика».  

https://lenta.ru/news/2019/08/22/education/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 22.08.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ СМЕНИЛА РАЗРАБОТЧИКА НАЦИОНАЛЬНОГО ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Ранее АНО «НИСИПП» было признано победителем аукциона 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ признала Национальный институт системных 

исследований проблем предпринимательства (АНО «НИСИПП») уклонившимся от заключения 

госконтракта на разработку Национального индекса развития цифровой экономики и его 

показателей. Новым победителем аукциона назначен Российский университет кооперации, 

следует из материалов к госзакупке. 

Ранее АНО «НИСИПП» было признано победителем аукциона, сумма контракта составляла 9,9 

млн руб. вместо начальной цены, установленной Минкомсвязью, в 14,9 млн руб. 

Согласно документации к госзакупке, при направлении заказчику подписанного проекта 

контракта прежний победитель конкурса не представил информацию, подтверждающую 

добросовестность участника закупки, предусмотренную законодательством. Таким образом, 

комиссия признала АНО «НИСИПП» уклонившимся от заключения контракта и выбрала 

победителем конкурса Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования Центрсоюза РФ «Российский университет кооперации». Новая сумма контракта, 

уточняется в материалах, составит 11,2 млн руб. 

Согласно техническому заданию, разработка Национального индекса развития цифровой 

экономики РФ подразумевает, помимо основного документа, также создание методологии 

расчета показателей индекса и системы индикаторов цифрового развития регионов. Целью 

разработки рейтинга является повышение эффективности цифровой трансформации РФ путем 

исследования процессов цифровизации на региональном уровне и разработка методики 

рейтингования регионов по их степени цифровизации, заявляют в Минкомсвязи. 

https://lenta.ru/news/2019/08/22/education/
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Система показателей индекса должна учитывать статистическую информацию о результатах 

развития цифровой экономики в регионах по множеству направлений. Среди них - готовность 

регионов к цифровизации, анализ регионального законодательства в цифровой сфере, 

безопасность цифровой среды, наличие необходимых кадров и потребителей цифровизации, 

инновации и зрелость цифровых технологий. 

Разработка показателей индекса является частью мероприятий по реализации федерального 

проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика». Заявки на выполнение 

контракта подавали также МГУ им. М. В. Ломоносова и Московская школа управления 

«Сколково». Срок подготовки индекса и доклада по итогам выполнения проекта - 15 октября 2019 г.  

https://futurerussia.gov.ru/cifrovaya-ekonomika/905387 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.08.2019 

ПРОГРАММА УСТРАНЕНИЯ ЦИФРОВОГО НЕРАВЕНСТВА ЗАВЕРШИТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ ДО КОНЦА 

2019 ГОДА 

К интернету будут подключены 136 населенных пунктов численностью до 500 жителей 

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 гг. 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://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/894797 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 21.08.2019 

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

ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Стоимость контракта составит более миллиарда рублей 

https://futurerussia.gov.ru/cifrovaya-ekonomika/905387
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/894797
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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». 

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит 

почти 784,5 млрд рублей. Одним из его ключевых направлений является проект «Информационная 

инфраструктура», основная цель которого - развитие сетей связи и системы российских центров 

обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения 

потребностей граждан, бизнеса и власти.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/894367 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 23.08.2019 

К «АЛИСЕ» ПРИЛЕТИТ SOVA 

Автор: Тишин Юлия 

Государство инвестирует в голосовых помощников 

«Лаборатория Наносемантика» Игоря Ашманова и Натальи Касперской получит от государства 

более 300 млн руб. на разработку платформы для запуска голосовых ассистентов SOVA. В 

ближайшие полгода проект также рассчитывает привлечь частные инвестиции. Платформа 

может составить конкуренцию уже разработанным в России голосовым ассистентам, но ее 

применение будет ограниченным, считают эксперты. 

Проект создания открытой голосовой операционной системы для разработки голосовых 

помощников SOVA (Smart Open Virtual Assistant), запущенный «Лабораторией Наносемантика» 

совместно с компанией «Нейросети Ашманова», получит финансирование от Фонда поддержки 

проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили «Ъ» в пресс-службе 

Российской венчурной компании (РВК). Фонд основан РВК в 2016 году и формируется за счет 

бюджетных субсидий, всего на реализацию проектов НТИ в 2019 году выделено 6,2 млрд руб. 

Основные инвесторы «Лаборатории Наносемантика» - Игорь Ашманов и Наталья Касперская 

(согласно Kartoteka.ru, владеет 42,3% компании), гендиректор - Станислав Ашманов (владеет 

36%). Компания разрабатывает виртуальных собеседников и диалоговые системы для бизнеса с 

2003 года. В числе ее клиентов Сбербанк, Тинькофф-банк, МТС, «Вымпелком», Yota, «Триколор» и 

др. 

Общая стоимость проекта составит около 400 млн руб., Фонд поддержки НТИ выделит более 300 

млн руб., рассказал «Ъ» Станислав Ашманов. По его словам, в ближайшие полгода планируется 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/894367
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привлечь дополнительные частные инвестиции, переговоры ведутся с тремя венчурными фондами 

и одним частным инвестором. Проект будет реализован в формате консорциума с 

привлечением вузов МФТИ, МГУ и ДВФУ, первые результаты должны быть представлены в первой 

половине 2020 года. 

Предполагается, что с помощью SOVA можно будет создать голосового или текстового 

ассистента и встроить его в робота, гаджет, автомобиль, колл-центр, на сайт или в мобильное 

приложение. «Мы принципиально не разрабатываем голосового ассистента, так как не решаем 

задачу дистрибуции, а делаем платформу с открытым кодом, на основе которого любая 

компания может сделать собственного ассистента», - пояснил господин Ашманов. 

SOVA может составить конкуренцию разработчикам популярных голосовых ассистентов, дав 

доступ к быстрому построению собственных и снизив стоимость их разработки для малого и 

среднего бизнеса, полагает директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в 

России и СНГ Сергей Вихарев. Голосовых ассистентов в России разрабатывают «Яндекс», Mail.ru 

Group и Тинькофф-банк. Разработка «Алисы» «Яндекса» стоила 1 млрд руб., сообщал Telegram-

канал «Нецифровая экономика» со ссылкой на «дорожную карту» по развитию искусственного 

интеллекта, разработанную Сбербанком. В «Яндексе» не ответили на запрос «Ъ», в Сбербанке 

отказались от комментариев. 

Голосовые технологии востребованы, подтверждает представитель Тинькофф-банка, но 

разработка SOVA сопряжена с множеством технических моментов. «Недостаточно собрать 

большой дата-сет для обучения, распознавания и синтеза речи, требуется также инфраструктура. 

TCS Group потратила на суперкомпьютер «Колмогоров» более $1 млн, а на разработку 

собственных голосовых технологий - около 80 млн руб.», - сообщили в банке. 

В Центре речевых технологий (ЦРТ; контролируется Сбербанком) подтверждают «серьезный тренд 

на создание голосовых помощников». Основные направления сейчас - умные колонки и другие 

гаджеты, главная задача которых продвижение экосистемы производителя, и 

узкоспециализированные помощники, которые корпорации используют для автоматизации 

общения с клиентами, отмечают в ЦРТ. SOVA предусматривает как раз создание 

специализированных ассистентов, которые могут решать только определенный набор задач, 

указывает вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова. Возможности таких помощников, 

отмечает она, ограничиваются навыками для работы с продуктом, в который они интегрированы, 

что сужает области применения. 

https://www.kommersant.ru/doc/4068115  

К аннотации 

ТАСС, Москва, 22.08.2019 

УЧАСТНИКИ ФОРУМА SKOLKOVO LEGALTECH ОБСУДЯТ РОЛЬ ЮРИСТОВ В БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯХ 

Конференции пройдет 29 ноября в инновационном центре «Сколково» 

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Переосмысление роли юриста в построении бизнес-стратегий 

компаний станет одной из тем дискуссии на международной конференции о трансформации 

бизнеса Skolkovo LegalTech. Black Edition, которая пройдет 29 ноября в инновационном центре 

«Сколково». Об этом в четверг сообщили организаторы форума. 

«Внедрение технологий в сферу права меняет не только генетику юридического сообщества, но 

и подходы к управлению всего бизнеса. Актуальными кейсами с участниками конференции 

поделятся ведущие зарубежные и российские эксперты рынка юридических услуг. Они 

https://www.kommersant.ru/doc/4068115
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расскажут, как юридическим компаниям трансформировать свою деятельность за счет изучения 

смежных практик, отраслей и опыта конкурентов», - говорится в сообщении. 

В конференции примут участие министр юстиции РФ Александр Коновалов, главный 

операционный директор Сингапурской академии права Пол Нио, а также президент 

Европейской Legal Tech Ассоциации Тобиас Хайнинг, глобальный лидер цифрового и 

инновационного развития Deloitte Legal Томас Нортхофф, президент Ассоциации IPChain Андрей 

Кричевский и другие. 

Кричевский отметил, что предметом обсуждения станут как подводные камни технологии, так и 

точки роста, стратегии развития, а также реальные нужды целевой аудитории этой сферы. «Мы 

уже видим, как LegalTech (автоматизация работы юридических компаний и департаментов - 

прим. ТАСС) эволюционировал от автоматизации документооборота, хранения документов к 

площадкам для связи клиентов с юристами, для самостоятельного решения юридических 

вопросов, к аналитике данных и контрактов, оптимизации юридической практики, управлению 

цифровыми подписями и цифровой идентификации», - пояснил Кричевский. 

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов считает, что подобные 

технологические решения освобождают специалистов от выполнения многих механических задач 

и тривиальных запросов, позволяя юристам фокусироваться на масштабных корпоративных 

проектах. «Более активное включение юристов в работу компании может значительно уменьшить 

экономические издержки и позитивно отразиться на капитализации бизнеса», - добавил он. 

Skolkovo LegalTech. Black Edition - третья международная конференция о трансформации 

бизнеса в эпоху LegalTech. Ее главная цель - сформировать прогрессивное сообщество тех, кто 

принимает стратегические решения и определяет вектор развития бизнеса. В 2019 году 

мероприятие посвящено новой роли юристов в стратегиях развития компаний с учетом внедрения 

высокотехнологичных решений в правовую среду. Партнерами форума впервые выступят 

коммуникационный бренд IPQuorum и Forbes Russia.  

https://tass.ru/ekonomika/6789110 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 22.08.2019 

ЕДИНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (ЕТА ИС ОИВ РФ) 

Единая технологическая архитектура информационных систем органов исполнительной власти 

(ЕТА ИС ОИВ РФ) 

анонс 

2019: Представление и экспертное обсуждение концепции ЕТА  

В Аналитическом центре при Правительстве РФ 16 августа 2019 года состоялось представление и 

первое экспертное обсуждение концепции Единой технологической архитектуры 

информационных систем органов исполнительной власти (ЕТА ИС ОИВ РФ или просто ЕТА).  

Сам этот длинный термин с пока не слишком понятным даже для специалистов смыслом 

появился после состоявшегося в конце мая 2019 заседания Правительственной комиссии по 

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Тогда на заседании Правкомиссии 

руководитель Минкомсвязи Константин Носков говорил:  

https://tass.ru/ekonomika/6789110
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Нам необходимы полномочия по регулированию оборота данных и аудиту создаваемых 

информационных систем в целях обеспечения архитектурного и технологического единства. 

Нужно пересмотреть принципы разработки системы приложений, создав единую федеральную 

среду разработки, которую смогут также использовать и регионы, и муниципалитеты. Нужно 

иметь возможность утверждать базовые требования к цифровым услугам  

Во многих странах - лидерах цифровой трансформации создаются специализированные 

организации - центры компетенций. Широко известный пример сингапурской организации, 

которая называется GovTech. То же самое мы наблюдаем в российских регионах-лидерах. В 

Москве, в Московской области также существуют организации, которые занимаются 

обеспечением разработки систем электронного правительства. Этими организациями 

обеспечивается как разработка и мониторинг стандартов технологической архитектуры 

госинформсистем, так и непосредственная разработка и эксплуатация платформ цифрового 

государства. У нас эти функции сейчас полностью на аутсорсинге. Для динамичного движения 

вперед нужны изменения в соответствии с лучшими практиками, в том числе мировыми  

В протокол заседания комиссии был внесен ряд поручений, имевших непосредственное 

отношение к процитированной выше части выступления министра:  

3. Минкомсвязи России совместно с Минэкономразвития России представить в установленном 

порядке в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, 

предусматривающих:  

а) разработку и поддержку единой технологической архитектуры информационных систем 

федеральных органов исполнительной власти, а также разработку единых принципов 

формирования архитектуры информационных систем субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; �  

 в) разработку и поддержку среды разработки прикладного программного обеспечения 

информационных систем с возможностью ее использования государственными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления; Срок - 2 сентября 2019 года. �  

 6. Минкомсвязи России совместно с Минэкономразвития России и Минфином России 

представить предложения с проектом необходимых решений Правительства Российской 

Федерации по определению центра компетенций (с соответствующим организационно-

техническим обеспечением и определением ключевых показателей эффективности на 2020-2024 

годы), ответственного за реализацию следующих задач:  

разработка и поддержка единой технологической архитектуры информационных систем 

федеральных органов исполнительной власти;  

разработка единых принципов формирования архитектуры информационных систем субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

создание, развитие и эксплуатация федеральных компонентов инфраструктуры электронного 

правительства;  

разработка и поддержка среды разработки прикладного программного обеспечения 

информационных систем с возможностью ее использования государственными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления.  

Срок - 1 ноября 2019 года.  
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После опубликования сначала стенограммы заседания, а потом и поручений из протокола 

Правкомиссии, главным вопросом, который занимал экспертов по государственным ИТ и 

профильных журналистов, стал вопрос о центре компетенции, который мог бы стать 

«российским GovTech». Из опубликованных материалов было непонятно - будет ли создаваться 

какая-то новая организация (и если будет, то в какой форме и с каким статусом) или функциями 

центра компетенции будет наделена какая-то из существующих структур.  

Интрига продержалась недолго. Уже в середине июля 2019 официально утвержденный в 

должности директора ФГБУ «НИИ «Восход»« Андрей Бадалов в первом своем программном 

заявлении для СМИ сказал:  

Считаю важным на базе НИИ сформировать центр компетенций по разработке и поддержке 

единой технологической архитектуры информационных систем органов исполнительной власти 

РФ. Для этого у предприятия есть все возможности  

Специалистам, следящим за темой единой технологической архитектуры, стало понятно, что 

вопрос с центром компетенции по ЕТА практически решен - такие публичные заявления без 

согласования с руководством вышестоящего министерства не делаются.  

Косвенным подтверждением, что именно «Восход» будет заниматься вопросами ЕТА, стала 

публикация 14 августа 2019 года на портале regulation.gov.ru проекта постановления 

Правительства РФ (ПП) о внесении изменений, связанных с ЕТА, в два основных НПА, имеющих 

непосредственное отношение к теме государственной информатизации - ПП 365 и ПП 676. 

Несмотря на то, что материалы были опубликованы уполномоченным сотрудником Минкомсвязи, 

в свойствах файлов - текста проекта ПП и пояснительной записки к нему - сохранились данные 

сотрудников НИИ «Восход», которые, по всей видимости, и готовили эти документы.  

В проекте ПП появилось упоминание несуществующего в настоящее время, но, по-видимому, 

запланированного к разработке (или уже разрабатываемого) нормативного документа - 

требований к единой технологической архитектуре государственных информационных систем, 

их взаимосвязей, а также иных объектов в сфере информационных технологий. Эти требования 

предполагается утвердить решением также несуществующего в настоящее время органа - 

Федерального архитектурного совета при Минкомсвязи России.  

Что подразумевают под ЕТА в Минкомсвязи и НИИ «Восход»  

Буквально через пару дней после публикации проекта изменений в ПП 365 и ПП 676 (и в очевидной 

связи с этой публикацией, а также с контрольными сроками из протокола Правкомиссии), 16 

августа 2019, в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялось экспертное обсуждение 

с объявленной темой «Концепция создания и функционирования Единой технологической 

архитектуры информсистем органов исполнительной власти». Документ точно с таким же 

названием появился в социальных сетях накануне мероприятия в Аналитическом центре и вызвал 

неоднозначную реакцию у специалистов, успевших с ним ознакомиться.  

На встрече присутствовали представители Минкомсвязи, НИИ «Восход», Счетной палаты, ряда 

ФОИВ (Минкульт, Минсельхоз, Минтруд), ДИТ Москвы, Сбербанка России, операторов связи 

(Ростелеком, МТС), ИТ-компаний. Обсуждение Концепции транслировалось в интернете, правда, 

полная запись всего двухчасового мероприятия доступна в настоящее время только по прямой 

ссылке - из раздела Аналитического центра на YouTube эту запись убрали, оставив вместо нее 

короткий ролик с `нарезкой` цитат длительностью в 4 минуты.  

Открыл встречу директор Департамента развития архитектуры и координации информатизации 

Минкомсвязи Василий Слышкин:  
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Сегодня вопрос, который мы бы хотели обсудить, нужна ли Единая технологическая архитектура, 

что мы в этом понимаем, какие роли она за собой повлечет, какие правила, стандарты. И, 

наверное, впервые мы обсудим в отрытом формате те предложения, которые подготовили наши 

коллеги из НИИ «Восход».  

Несмотря на желание представителя министерства придать происходящему характер 

концептуально-экспертного обсуждения целесообразности создания ЕТА, а не директивного 

доведения уже состоявшихся решений, весь дальнейший ход дискуссии достаточно явно 

демонстрировал, что все ключевые решения министерством уже приняты, и само обсуждение 

необходимо только для выполнения определенных формальностей.  

Несколько забегая вперед по хронологии событий, следует отметить, что и сообщение пресс-

службы Аналитического центра, опубликованное через пару часов после мероприятия, также не 

оставляло сомнений в трактовке происходящего - заголовок пресс-релиза гласил «Главный 

государственный IT-архитектор появится в 2020 году».  

С основным докладом (достаточно коротким по времени, компактным по объему и не внесшим 

достаточной ясности в вопрос о том, что же именно предполагается создать под названием 

«единая технологическая архитектура») выступил заместитель директора НИИ «Восход» по 

инновациям Андрей Хлызов.  

Определение ЕТА, представленное в докладе:  

ЕТА ИС ОИВ РФ - это совокупность архитектурных требований, правил и унифицированных 

информационно-технологических архитектурных решений, используемых специализированными 

организационными структурами органов исполнительной власти РФ, способов и инструментария 

их работы, наилучшим образом обеспечивающих достижение целей цифровизации 

государства, в следующих областях и сферах (слоях) создания, развития и применения 

государственных цифровых платформ, информационных систем (ГИС) и государственных 

информационных ресурсов (ГИР):  

бизнес-архитектура;  

архитектура приложений;  

информационная архитектура;  

интеграционная архитектура;  

техническая архитектура.  

По словам Хлызова, это определение базируется на хорошо известном ИТ-архитекторам 

фреймворке TOGAF (The Open Group Architecture Framework), к которому добавлен, в силу его 

важности для государственной информатизации, слой интеграционной архитектуры.  

Из дальнейших слайдов, сопровождавших доклад Андрея Хлызова, складывалось ощущение, что 

основные усилия разработчиков концепции ЕТА были затрачены на проработку организационно-

бюрократической структуры управления ЕТА (что бы в итоге под этим не подразумевалось), а не 

на попытку ответить на вопросы, какую реальную пользу может принести применение ЕТА в 

государственной информатизации и как добиться реализации полезного потенциала ЕТА, если 

он там все-таки имеется.  

Один из экспертов, с которыми беседовал TAdviser, высказал предположение, что совсем 

неслучайно с докладом по теме ЕТА выступал замдиректора «Восхода» Андрей Хлызов, сам 
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относительно недавно (в феврале 2019) пришедший туда на работу, а до этого более 20 лет 

проработавший в Сбербанке, в том числе, и на посту главного ИТ-архитектора Сбербанка (2014-

2018). По мнению эксперта, именно Хлызов сейчас может позиционироваться на пока еще не 

утвержденную, но активно обсуждаемую позицию главного государственного ИТ-архитектора.  

Критика  

Обсуждение доклада совсем не было таким умиротворенно-пасторальным, как это 

представлено в пресс-релизе АЦ (достаточно сказать, что в релизе не упомянут ни один из 

экспертов, конструктивно и предметно критиковавших недостатки представленной концепции - и, 

прежде всего, за отсутствие именно ИТ-архитектурной конкретики).  

Общий настрой дискуссии задал выступивший первым после Андрея Хлызова известный 

российский эксперт по открытым данным Иван Бегтин, являющийся в настоящее время 

сотрудником Счетной палаты РФ:  

Первое - почему ИТ-архитектор? Почему, например, не Совет CIO, почему не Совет CDTO, 

который у нас параллельно создается? Почему мы неожиданно ставим новую сущность и 

неожиданно эту сущность поднимаем в некоторую структурированную иерархию? У нас нет 

нормальных Советов CIO в стране на всех уровнях, нет, например, государственного CIO, но мы 

неожиданно создаем иерархию из ИТ-архитекторов и неожиданно выносим их на первый план. 

Мы уверены, что это самая главная проблема?  

Второй вопрос - по описанной модели с согласованием архитектуры, принятием по системам. Я 

бы, честно говоря, в это поверил только в одном случае - если бы я увидел текущую схему от 

принятия решения до заключения контракта и принятия на баланс информационной системы, и 

как она изменится с появлением федерального ИТ-архитектурного совета, и, соответственно, с 

деятельностью ИТ-архитектора. По текущему описанию, то, что я вижу, скорее, увеличивает этот 

процесс. Тогда надо уменьшать в каких-то других местах - например, резко упрощать ИТ-закупки, 

резко упрощать ИТ-контрактацию, ну, каким-то образом регулировать уже фиксацию 

результатов. То есть, если этого не сделать, то у нас добавляется там условно месяц-полтора-два, 

и это катастрофа уже для внедрения систем.  

И третий вопрос, может быть, самый главный - я не знаю ни одной страны мира, где такое есть. 

Можно - вот вы наверняка проводили исследование - можно 5-6 примеров, если не сложно? 

Желательно стран, сравнимых с Россией.  

По мнению эксперта TAdviser, наблюдавшего за обсуждением по онлайн-трансляции, аргументы 

В.Слышкина и А.Хлызова в защиту идеи ЕТА, не выглядели убедительными и глубоко 

проработанными. В основом, ответы `идеологов` ЕТА сводились к отсутствию в ФОИВах ИТ-

стратегий и системных проектов, к давно известной `лоскутной автоматизации` - и что с этим что-

то надо делать. Примеры успешного применения архитектурных фреймворков тоже не были 

откровением - назывались Минобороны и Казначейство США, НАТО, Великобритания, Индия.  

Достаточно странным было услышать от А.Хлызова, что он считает успешным примером (и более 

того - действующим стандартом) описания ИТ-архитектуры на государственном уровне так 

называемую «Архитектуру федерального предприятия» (FEAF - Federal Enterprise Architecture 

Framework), разрабатывавшуюся в США с начала 2000-х годов и в те же годы достаточно 

популярную в среде консультантов-исполнителей ФЦП «Электронная Россия 2002-2010», 

неоднократно предпринимавших попытки перенести идеи FEAF на российскую почву. 

Специалистам известно, что в самих США опыт разработки FEAF признан неудачным, и все 

активности по данной теме прекращены более шести лет назад.  
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Иван Бегтин, в свою очередь, настаивал на том, что все необходимые рычаги управления ИТ на 

федеральном уровне и так имеются в распоряжении регулятора:  

Я не представитель ФОИВ, мне немножко попроще - я могу называть вещи своими именами. Я 

считаю, что вся ситуация возникла, безусловно, из-за того, что все согласование планов 

информатизации Минкомсвязью было формальным явлением. И за все это время у Минкомсвязи 

было достаточно инструментов для того, чтобы навязывать и корректировать архитектуру органов 

исполнительной власти. И то, что оно этим не пользовалось, ну, спишем на предыдущий состав. 

Ну, предположим, что просто новый не успел. Вопрос - предположим, что возникнет 

федеральный IT-архитектурный совет, предположим, появятся IT-архитекторы в ФОИВах. 

Согласование планов информатизации Минкомсвязью с этого момента, после согласования IT-

архитектуры в федеральном совете, исчезнет как явление или по-прежнему останется? То есть, у 

нас будет два механизма контроля содержательного и формально финансового или все-таки 

останется только один? В этой модели он должен остаться только один. Это должно быть 

согласование ИТ-архитектуры, а деньги там являются просто одним из этапов.  

Мы все сейчас продвигаем идею data-driven decisions - решений, основанных на данных. Давайте 

будем честными - сейчас то, что вы описали в презентации, это некоторое благопожелание, 

потому что цифр, подсчета, аналитики у вас, по крайней мере, в презентации сейчас не было. У 

вас есть ФГИС координации информатизации, вы, в принципе, знаете - что и как. Материалы там 

размещены, и у Минкомсвязи туда доступ полный. Хотя, еще в 2015 году Олег Пак обещал, как я 

помню, что это будет общедоступная система. Давайте для начала вы: «а» - ее откроете, «б» - вот 

все утверждения, которые вы делаете, сделаете подкрепленными со ссылками на те материалы, 

доступ к которым у вас, вообще то, есть. Было ли хоть одно исследование с указанием конкретно 

- где неоптимально, где что можно использовать? Вообще, насколько у нас пестрая текущая ИТ-

архитектура, что нужно менять? Потому что сейчас пока нет ощущения, что инструмент решения 

проблем вообще - это ключевой сейчас в ИТ-проблематике в России. То есть, на мой взгляд, там 

ключевое - это проблема ИТ-закупок, вообще всего процесса бюджетирования, включая 

согласование с Минкомсвязью. Вот сверху до низу - от планирования (еще от планирования на 

уровне постановлений Правительства или поручения Президента) и до постановки на баланс. 

Архитектура, на мой взгляд, это важный момент, но не ключевой. ... Вот на текущий исторический 

момент это самая острая у нас проблема? Мы то решаем, что у нас болит, или лечим здоровые 

органы?  

Быть более реалистичными при планировании «светлого ИТ-архитектурного будущего» призвал 

коллег из Минкомсвязи и «Восхода» Павел Конотопов из Аналитический центр «Форум»: У меня 

вопрос такого свойства. ... У нас что - есть конкретный архитектурный фреймворк, который мы 

имеем и можем порекомендовать кому-то из архитекторов где-нибудь в 2020 году? Ну так, чисто 

для уяснения ситуации. Потому что у меня есть такое нехорошее ощущение, что архитектурного 

фреймворка нет, что выбор архитектурного фреймворка, в том числе, это процесс связанные с 

пониманием компетенций тех, с кем предполагается работать и решать задачи архитектурного 

проектирования. И если есть понимание самого процесса, когда этот фреймворк появится и как 

будет протекать процесс его определения, выбора - то хотелось бы действительно достаточно 

прозрачной процедуры. Потому что на сегодня даже введение дополнительного слоя, который 

интеграционный, оно предполагает, что TOGAF, допустим, должен быть дополнен страницами так 

примерно, если не ошибаюсь, двумястами пятьюдесятью - это минимум. И по этому блоку, 

вероятно, этих страниц на текущий момент нет, и его еще надо будет качественно изолировать из 

других слоев... Поэтому мне кажется, что на текущем этапе, когда мы начинаем с мощных 

аккордов, как будет выглядеть институциональная модель согласования архитектур, наверное, 

стоило бы эти аккорды сделать потише, а выделить тихое системное направление по 

формированию этой методологии, если она будет оригинальной, либо громкое направление по 

выбору и обоснованию выбора той методологической рамки, которая будет принята для работы. 
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И если уж говорить про сам документ, там следовало бы много чего исправить в плане 

мероприятий, где вопросы, связанные с внесением изменений в регулировании процессов 

стандартизации, в общем, пущены поверхностно, и действительно слово «стандарт» 

использовано как метафора, скорее. Но, по хорошему, от этой метафоры придется отступать, 

потому что система стандартизации на сегодня ровно не заточена под все то, о чем вы говорите - 

вот в этом проблема, наверно.  

Получается, что план мероприятий, который приложен к документу, он нереалистичен полностью - 

поскольку разработка фреймворка FEAF 2.0, допустим, заняла пять лет при наличии первой 

версии. Фреймворк DoDAF, если не ошибаюсь, разрабатывался вообще с 1985 года, условно 

говоря. Правда, в 1996 году его кусок ушел в TOGAF как раз, который, они сказали, что он им не 

подходит, вообще говоря, и перешли лепить свой. То есть, если посмотреть на все форки в этих 

методологиях и на все пролеты, связанные с их внедрением, получается, что это процесс долгий... 

В целом, само намерение, абсолютно железно, оно хорошее, правильное, актуальное и все 

такое прочее. Но вот эти вещи - стоило бы очень реалистично на них посмотреть и заложить в 

план.  

О необходимости пересмотра «дорожной карты» по ЕТА говорил и Вадим Ваньков из Минкультуры 

России: У вас последний пункт, собственно, разработка предложений по механизмам оценки 

результатов внедрения данного механизма предусмотрена на 1 апреля аж 2021 года. Я бы 

предложил, как минимум, это передвинуть несколько в начало, для того чтобы как раз ответить на 

вопрос «Зачем все это делается и как оценивается результативность данного мероприятия». 

Потому что, в качестве опасения или рекомендации, мне только вот что хочется сказать - очень бы 

хотелось, чтобы этот архитектурный совет или, как в концепции написано, еще там «центр 

компетенции» у вас встречается, из такого рестриктивного органа, который что-то запрещает, что-

то через себя пропускает, превратился бы в орган как раз методический и помогающий органам 

власти как раз бороться с этой лоскутной автоматизацией, как вы сказали. Потому что, в чем опять 

опасность я думаю, если кто-то и не высказывался, тоже все боятся, чтобы это не было еще одним 

механизмом для органов власти, который дополнительно требует согласования. Причем, коллеги, 

поверьте мне, у меня лично вызывает вопросы, насколько эксперты, которые будут находиться в 

этом центре компетенции, будут готовы вникать в детали бизнес-процессов органов власти. 

Потому что еще один вопрос - какова степень глубины, в которую хочет влезать этот центр 

компетенции. Потому что у мне есть огромное количество информационных систем, которые не 

относятся напрямую госуслугам, но относятся к полномочиям... Насколько вообще это нужно, 

чтобы в этой истории кто-то снаружи мне говорил, как правильно - налево или направо идти. ...  

Готовы ли будут вот те структуры, которые в центре компетенции, этим заниматься, пропустить 

через себя всю эту махину? То есть, как часто он будет собираться и как часто он готов и 

компетентен будет рассматривать. Самое главное, чтобы этот механизм не превратился в какую-

то формальную институцию...  

О необходимости находиться «ближе к грешной земле» уже под конец обсуждения высказался 

Константин Буланов из Минсельхоза России: Наши коллеги из Сбербанка, вот они молодцы - 

озвучили, что они к пониманию этой модели шли 9 лет. Коллеги, у нас среднее время жизни 

чиновника, который может что-то сделать на своей должности, два, максимум три, года. И он год 

только пытается разобраться, куда он попал, что он может сделать вот за этот промежуток 

времени, с учетом того, что у него попытка есть только одна на следующий год, потому что мы 

живем в годичном цикле. И совершенно верно коллега из Сбербанка сказал, что вся наша 

архитектура способствует достижению стратегических целей. А у нас горизонт планирования с 

вами сколько? Вот может кто-то из здесь присутствующих из ФОИВов сказать, что он находится в 

ФОИВе девять лет, он строит какую-то там долгосрочную стратегию и под нее подводит 

архитектуру, чтобы достичь вот этих целей? Увы, коллеги, мы живем с вами в порученческом мире 

- сегодня мы строим одну стратегию, закладываем какие-то архитектурные решения, как мы 
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видим, которые будут действительно правильные, полезные там через год, через два. Появляется - 

раз! - импортозамещение, вся наша стратегия повернулась на 180 градусов, и архитектура все - 

не соответствует. Прошло два года, появляются какие-то там - раз! - гособлако. Кардинально 

изменили стратегию вообще движения во всем. Куда деваться с этой архитектурой?! Вот, может 

быть, все таки, в первую очередь, перед тем, как переходить именно к архитектурным вопросам 

на уровне ФОИВов, в государства и прочее - все-таки решить вопросы именно со 

стратегическими целями? Вот действительно, понять, закрепиться на некий не очень короткий 

оперативный момент... Тут 90 процентов всех вопросов - что мы будем делать в рамках 

оперативной деятельности? Никто не задает вопросы - как у меня изменится стратегия, и, исходя 

из этого изменятся все мои далеко идущие планы? Может быть, действительно со стратегией 

определимся все вместе - как и куда мы побежим, а после этого будем уже вопросами 

архитектуры заниматься, которые нам помогут достичь стратегических целей?  

Собеседники TAdviser склоняются к мнению, что несмотря на критику, прозвучавшую в ходе 

обсуждения концепции ЕТА в Аналитическом центре, логика бюрократической реализации уже 

принятых высокоуровневых решений приведет к тому, что все уже обозначенные в протоколе 

Правкомиссии действия состоятся. Косвенным подтверждением того, что «экспертное 

обсуждение» было формальной акцией, стала достаточно резкая реплика В.Слышкина, 

произнесенная в ответ на очередное критическое выступление эксперта: Есть такой способ в 

инновациях - опиши негативно, чтобы сделать позитивно. Спасибо большое за ваш вклад в нашу 

концепцию! Оговорка со стороны чиновника про «нашу концепцию» весьма симптоматична. 

Поэтому можно считать практически предрешенной такую последовательность событий:  

будут приняты НПА, узаконивающие понятие ЕТА и вводящие его в практику госинформатизации;  

будет объявлено о создании Центра компетенции по ЕТА;  

начнется формирование Федерального архитектурного совета (скорее всего, не под таким 

громким названием, а попроще - что-то типа «Совет по ИТ-архитектуре при Минкомсвязи 

России»);  

начнется разработка тех самых «требований к единой технологической архитектуре 

государственных информационных систем».  

Однако, ожидать сколько-нибудь значимого и положительного результата от всех этих действий, 

находящихся в сфере ответственности Минкомсвязи, по мнению собеседников TAdviser, не стоит. 

Достаточно посмотреть на то, как пробуксовывает импортозамещение ПО, как формальной 

«пустышкой» на протяжении многих лет является национальный ФАП, как фактически оказались 

провалены в 2019 году централизованные закупки офисного ПО и ПО в сфере ИБ, за которые 

отвечало цифровое ведомство. Такая же незавидная судьба ожидает и «плодотворную 

архитектурную идею», считают эксперты. TAdviser будет наблюдать за развитием событий и 

регулярно освещать их в своих публикациях.  

http://www.tadviser.ru/a/470437 
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