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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ТАСС, Москва, 09.09.2019
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЯНДЕКС. ЛИЦЕЙ» ОТКРЫЛСЯ В ПСКОВЕ
Образовательный проект «Яндекс. Лицей» запустили в Пскове на площадке «IT-куб». «Яндекс.
Лицей» появился в 2016 году. В Псковской области он будет работать при поддержке комитета по
образованию. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика».

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
CNews.ru, Москва, 09.09.2019
РОССИИ НУЖНО 54 МИЛЛИАРДА НА ТОРЖЕСТВО ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Подготовлен проект дорожной карты развития технологий виртуальной и дополненной реальности
(VR/AR) Дальневосточным федеральным университетом в рамках реализации мероприятий
федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая
экономика».

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИИ НУЖНО 54 МИЛЛИАРДА НА РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Представлен проект дорожной карты развития технологий виртуальной и дополненной реальности
(VR/AR). Документ подготовлен Дальневосточным федеральным университетом в рамках
реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика».

ИА Regnum, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПОМОЩИ СМАРТФОНА
Москва, 9 сентября 2019, 12:30 - REGNUM Заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Максим Акимов сообщил, что вскоре граждане России смогут использовать
смартфон при покупке алкогольной или табачной продукции.

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 09.09.2019
ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ РОССИЯНЕ СМОГУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА
В следующем году в России начнется эксперимент, в рамках которого граждане смогут
предъявить мобильное приложение вместо паспорта при покупке алкогольной продукции. Вицепремьер Максим Акимов считает, что нововведение позволит оценить, насколько частыми могут
быть попытки мошенничества при помощи онлайн-приложения, а это необходимо перед
внедрением электронных цифровых паспортов.
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Приобрести спиртное можно будет по мобильному приложению, предъявив его вместо
паспорта. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов. Эксперимент по внедрению
электронных паспортов должны запустить в первой половине 2020 года.

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 09.09.2019
БОЯРСКИЙ ОБЪЯСНИЛ, ЧЕМ ОБЕРНУТСЯ ПОКУПКИ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА В РФ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
Алкогольную или табачную продукцию в РФ можно будет приобрести, предъявив данные
мобильного приложения вместо бумажного паспорта, в рамках эксперимента по внедрению
электронных паспортов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. Цифровые
варианты документов рано или поздно придут в повседневную жизнь россиян, однако к этому
готовы еще не все, считает первый зампред комитета Государственной думы по
информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Lenta.Ru, Москва, 09.09.2019
МОЛОДЫМ МОСКВИЧАМ РЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ БЕЗ ПАСПОРТА
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в
виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Использовать такое приложение можно будет в случаях, где нет юридически значимых
транзакций, например, при покупке в магазинах спиртных напитков или табачных изделий. Об
этом рассказал вице-премьер России Максим Акимов.

РИА Новости, Москва, 09.09.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАМЕНИТ РОССИЯНАМ ПАСПОРТ ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ
Россияне смогут приобрести алкоголь и табачную продукцию, предъявив мобильное приложение
вместо паспорта, в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов, который
пройдет в первой половине 2020 года в Москве. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

RusBase (rb.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
ВМЕСТО ПАСПОРТА
Внедрение электронных паспортов позволит жителям России покупать алкоголь и сигареты,
предъявляя не обычный бумажный документ, а приложение на смартфоне. Об этом рассказал
вице-премьер Максим Акимов.

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ СПИРТНОЕ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
В России при покупке спиртных напитков или табачной продукции можно будет предъявить
мобильное приложение вместо бумажного паспорта, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 09.09.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПАСПОРТ ПРИ ПОКУПКЕ СИГАРЕТ
Россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо бумажного паспорта при покупке
алкогольной или табачной продукции для подтверждения своего возраста в рамках
эксперимента, который планируется начать в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер
Максим Акимов.

РИА Новости, Москва, 09.09.2019
СМИ: ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ РАЗРЕШАТ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что в следующем году в рамках эксперимента по
внедрению электронных паспортов в Москве при покупке алкоголя или табачной продукции
вместо паспорта можно будет воспользоваться мобильным приложением.

Forbes.ru, Москва, 09.09.2019
МОСКВИЧАМ РАЗРЕШАТ ПОКАЗЫВАТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ ВМЕСТО
ПАСПОРТА
Тестирование электронных паспортов в Москве начнется в следующем году с запуском
специального мобильного приложения. Его можно будет показывать при покупке алкоголя или
сигарет вместо бумажного паспорта. При этом блокировать продажу людям в состоянии
опьянения будет непросто, предупреждает вице-премьер Максим Акимов.

Газета.Ru, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ И ТАБАК ПО СМАРТФОНУ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить
алкоголь и табачную продукцию. По его словам, первый этап внедрения электронных паспортов
придется на первую половину 2020 года.

НТВ (ntv.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
В рамках проекта по внедрению электронных паспортов россияне смогут покупать алкоголь и
сигареты, предъявив мобильное приложение вместо бумажного документа. Об этом сообщил
вице-премьер РФ Максим Акимов. Он пояснил, что мобильное приложение, заменяющее
бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии
беспроводной передачи данных. Приложение смогут скачать пользователи iOS, Android и
российской «Авроры».
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Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 09.09.2019
ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ВМЕСТО ПАСПОРТА МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
При покупке алкоголя или табачной продукции в России можно будет вместо паспорта показать
мобильное приложение. О проведении такого эксперимента рассказал вице-премьер России
Максим Акимов.

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ, ПОКАЗАВ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо паспорта при покупке алкоголя и
сигарет в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов. Об этом заявил вицепремьер Российской Федерации Максим Акимов.

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 09.09.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ: ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ РОССИЯНЕ СМОГУТ ВМЕСТО ПАСПОРТА
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С первой половины 2020 года в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при
покупке алкоголя и табака вместо бумажного паспорта на кассе можно будет предъявлять
мобильное приложение. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Российская газета (rg.ru), Москва, 09.09.2019
ПАСПОРТ В ПРИЛОЖЕНИИ ИСКЛЮЧИТ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМ
Для того, чтобы купить спиртное не смогли люди в алкогольном опьянении, будут дополнительно
установлены считывающие устройства: «Либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с
технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто», - рассказал вице-премьер
России Максим Акимов.

NewsRu.com, Москва, 09.09.2019
ДЛЯ ПОКУПКИ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ ВВЕДУТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Как рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов, «при покупке алкогольной или табачной
продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение».

Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
ЗАМЕТИТ ЛИ РЫНОК ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ESIM
К 15 января 2020 года в России должна быть разработана нормативная база для легализации
виртуальных сим-карт - eSIM. Такое поручение Минкомсвязи, совместно с ФАС, ФСБ,
операторами связи и экспертным сообществом, дал вице-премьер РФ Максим Акимов.
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 09.09.2019
В МОСКВЕ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВВОДУ ЭЛЕКТРОННОГО
ПАСПОРТА
В столице с начала следующего года планируют ввести пилотный проект по использованию
электронного паспорта, по нему можно будет, например, купить алкоголь в магазине, сообщил
вице-премьер РФ Максим Акимов.

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
В 2020 году в Москве начнется тестовый эксперимент по выдаче электронных паспортов. «В
паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве», заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на ВЭФ во Владивостоке.

TJournal (tjournal.ru), Москва, 09.09.2019
В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал, что в рамках эксперимента по внедрению
электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции можно будет
предъявить мобильное приложение вместо бумажного паспорта.

РБК (rbc.ru), Москва, 09.09.2019
В МОСКВЕ ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРИМЕНТ С ПОКУПКОЙ АЛКОГОЛЯ ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО
В России в первой половине 2020 года планируется начать экспериментальное использование
электронных паспортов с мобильным приложением, с помощью которого можно будет покупать
алкоголь и табачную продукцию. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Вице-премьер России Максим Акимов раскрыл некоторые подробности эксперимента по
внедрению в стране электронных паспортов - так, при покупке алкоголя или табачной продукции
вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение.

Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ БЕЗ ПАСПОРТА С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал о будущем эксперименте - граждане смогут
купить сигареты и алкоголь, показав приложение в смартфоне вместо бумажного паспорта.
Вице-премьер поделился, что правительство в рамках эксперимента оценит уязвимость системы
электронного паспорта - смогут ли граждане обойти ограничение на продажу алкоголя и сигарет
несовершеннолетним. И насколько это проще сделать, чем по бумажному паспорту.
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Kp.ru, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ, ПРЕДЪЯВИВ ВМЕСТО ПАСПОРТА МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Идея создать электронный паспорт обсуждается правительством уже давно. Скорее всего,
эксперимент будет запущен в первой половине 2020 года. Планируется, что его начнут в Москве и
выглядеть цифровой документ будет как приложение на мобильном телефоне. «В таком
паспорте два компонента: карта с чипом и мобильная платформа. Но важен не внешний вид, а
сервисы, которые он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», комментирует вице-премьер Максим Акимов.

Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 09.09.2019
ВМЕСТО ПАСПОРТА ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ МОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В России собираются внедрить электронный паспорт, опробовать его возможности намерены на
мобильном приложении, с помощью которого можно будет покупать алкоголь и сигареты.
Приложение удостоверит продавца, что покупатель достиг нужного возраста. «После скачивания
потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы
синхронизировать его с порталом госуслуг», - сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Телеканал 360, Красногорск, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ БЕЗ ПАСПОРТА. ЕГО ЗАМЕНИТ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Эксперимент по внедрению электронных паспортов позволит людям покупать эти продукты,
показав мобильное приложение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. «При
покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение».

РИА ФедералПресс, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И ТАБАК ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Вместо бумажного паспорта в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при
покупке алкогольной или табачной продукции можно будет предъявлять мобильное приложение.
Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов.

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 09.09.2019
СМИ: В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО
ПАСПОРТА
Первыми услугой смогут воспользоваться жители Москвы. Об этом газете «Известия» сообщил
вице-премьер Максим Акимов. По его словам, эксперимент будет распространен на услуги, где
нет юридически значимых трансакций.
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 09.09.2019
ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПАСПОРТАМИ ЗАПУСТЯТ В МОСКВЕ В 2020 ГОДУ
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в Москве в первой половине 2020 года планируют
запустить проект по внедрению электронных паспортов. «Думаю, эксперимент в Москве начнем в
первой половине 2020 года», - рассказал Акимов.

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в рамках эксперимента по внедрению электронных
паспортов россияне смогут предъявлять мобильное приложение при покупке алкоголя.

Business FM (bfm.ru), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: В 2020 ГОДУ В МОСКВЕ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА
Тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов начнется в Москве в первой
половине 2020 года с запуском отдельного приложения. Он будет распространен на услуги, где
нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной
продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Об
этом на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер Максим Акимов.

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 09.09.2019
В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА
Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен уже в начале следующего
года. Первые пользователи должны будут оценить защищенность нововведения от попыток взлома.
Ожидается, что на первых порах, электронный паспорт можно будет предъявлять, например, при
покупке алкоголя или сигарет, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

Ferra.ru, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ СО СМАРТФОНА БЕЗ ПАСПОРТА
В первой половине 2020 года Правительство России планирует запустить в первой половине 2020
года тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов с запуском отдельного
приложения. Об этом рассказал в интервью на Восточном экономическом форуме рассказал
вице-премьер Максим Акимов.

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 09.09.2019
В МОСКВЕ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ УДОСТОВЕРЯТЬ ВОЗРАСТ ПОКУПАТЕЛЯ АЛКОГОЛЯ ПО МОБИЛЬНОМУ
ПРИЛОЖЕНИЮ - ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА
В Москва в 2020 году могут запустить эксперимент по покупке алкоголя и табака с предъявлением
не бумажного, а электронного паспорта в виде мобильного приложения - чтобы оценить его
«взламываемость», сообщил вице-премьер Максим Акимов.
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Rspectr.com, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - пояснил Максим Акимов.

Коммерсантъ-FM, Москва, 09.09.2019
АЛКОМАРКЕТЫ ПРОВЕРЯТ ВОЗРАСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ
Россиянам при покупке алкоголя разрешат предъявлять смартфон с приложением, которое
синхронизировано с порталом «Госуслуг», сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его
словам, в 2020 году эта функция в Москве заработает в рамках эксперимента по внедрению так
называемых электронных паспортов.

Business FM (bfm.ru), Москва, 09.09.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОКАЖИТЕ! ЧТОБЫ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ, МОЖНО БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Для покупки алкогольной продукции можно будет вместо паспорта предъявлять мобильный
телефон. Эксперимент начнется в Москве в первой половине следующего года. Об этом
рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
СМОЖЕТ ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАМЕНИТЬ ПАСПОРТ ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ И СИГАРЕТ В МАГАЗИНЕ
Вице-премьер России Максим Акимов раскрыл некоторые подробности эксперимента по
внедрению в стране электронных паспортов. По его словам, тестовая выдача документов нового
образца начнется в столице в первой половине 2020 года.

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 09.09.2019
В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
В 2020 году в Москве можно будет приобрести алкоголь по мобильному приложению. Об этом
сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

RT (russian.rt.com), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ РАССКАЗАЛ О ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных
паспортов.
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
«МОСКВА И МИР»: ПИВО НА СТАДИОНАХ И СЕЗОН ВЕТРОВ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что россияне смогут покупать алкоголь и сигареты,
предъявив мобильное приложение вместо бумажного документа. Это станет возможно после
введения электронных паспортов. Приложение будет разработано для оплаты товаров и услуг с
помощью технологии беспроводной передачи данных. Выдавать первые электронные паспорта
начнут в Москве с июля 2020 года.

НТВ # Сегодня, Москва, 09.09.2019
ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
Россияне смогут покупать алкоголь и сигареты, используя мобильное приложение вместо
бумажного паспорта. Как рассказал вице-премьер Максим Акимов, такая возможность появится
в ходе эксперимента по внедрению электронных паспортов уже в 2020 году.

Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОЖНО БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо бумажного паспорта при покупке
алкогольной или табачной продукции для подтверждения своего возраста в рамках
эксперимента, который планируется начать в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер
Максим Акимов.

RT (russian.rt.com), Москва, 09.09.2019
ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ В РОССИИ
Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет»
Георгий Старостин оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России. По его
мнению, пользоваться таким форматом удобнее, поскольку информация о правах, СНИЛС и
других документах хранится в одном месте.

Divi (spbrif.ru), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ОБСУЖДАЛО СИСТЕМУ УЧЕТА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос создания единой системы учета интернет-пользователей не обсуждался в правительстве,
заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов на полях Восточного экономического
форума.

ICT-Online.ru, Москва, 09.09.2019
ДОЧЬ ДАННЫМИ ХОРОША: ПИСАТЬ ЗАКОНЫ ПРЕДЛАГАЮТ С ПОМОЩЬЮ BIG DATA
Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data. Звучит очень
инновационно, но с тех пор, как лет пять назад все стали говорить о больших данных, появилось
немало аргументов против их использования. Или, по крайней мере, против того, чтобы считать их
панацеей от всех бед.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Коммерсантъ, Москва, 10.09.2019
ЗА ПРОЕЗД ВОЗЬМУТ BIG DATA
Для создания платформы «Автодата», которая будет собирать большие данные с
эксплуатируемого в России автотранспорта, планируется создать консорциум с участием
государства, автопроизводителей и IT-компаний. Участники рынка опасаются, что передача таких
данных станет обязательной. Это может вызывать проблемы вокруг интеллектуальной
собственности, считают эксперты. Запуск платформы «Автодата» в 2018 году одобрили вицепремьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов.

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 10.09.2019
КАКИЕ ПЛАНШЕТЫ НУЖНЫ РОССТАТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
«Ростелеком» планирует купить 359 041 планшет для переписи населения, которая состоится в
2020 г. После переписи часть планшетов останется в Росстате, указывает представитель службы.
Остальные будут переданы для использования в социальных проектах - например, в
нацпрограмме «Цифровая экономика», а также в здравоохранении, образовании.

ТАСС, Москва, 09.09.2019
МИНКОМСВЯЗЬ ЗАВЕРШИЛА АУКЦИОНЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ
Минкомсвязь РФ завершила аукционы по подключению социально значимых объектов к интернету
во всех регионах РФ. Это произошло после закрытия аукциона в Чеченской Республике.

ТАСС, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ЗАДАЧИ ПОЛНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G НЕ
СТОИТ
Правительство не намерено проводить полное импортозамещение иностранного оборудования
для строительства сетей 5G. Вместе с тем, российским производителям могут быть оказаны
некоторые льготы, сообщил на полях Восточного экономического форума вице-премьер РФ
Максим Акимов.

Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПОЛНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G НЕ БУДЕТ
Правительство не намерено проводить полное импортозамещение иностранного оборудования
для строительства сетей 5G. Вместе с тем, российским производителям могут быть оказаны
некоторые льготы, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

12

ТАСС, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СПРОС НА РОССИЙСКИЕ ОС ДЛЯ ИХ
РАЗВИТИЯ
Правительство может помочь обеспечить необходимый спрос для развития российских
операционных систем, в настоящее время прорабатывается вопрос использования ОС «Аврора»
для внутрипроизводственных нужд РЖД. Об этом на полях Восточного экономического форума
рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 09.09.2019
ИНТЕРВЬЮ: АКИМОВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМОЙ КОНКУРЕНЦИЮ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ
МОБИЛЬНЫМИ ОС
Правительство РФ не отдает приоритет мобильной операционной системе «Аврора» и видит
необходимой конкуренцию между отечественными производителями мобильных ОС. Об этом на
полях Восточного экономического форума заявил вице-премьер Максим Акимов.

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 09.09.2019
ИНТЕРВЬЮ: ОКАЗАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ В КРЫМУ ПОТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,5
МЛРД РУБ. - АКИМОВ
Правительство планирует выделить дополнительно 1,2-1,5 млрд рублей на финансирование
предоставления универсальных услуг связи в Республике Крым и Севастополе. Об этом на полях
Восточного экономического форума сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

ТАСС, Москва, 09.09.2019
МАКСИМ АКИМОВ: 5G НУЖЕН МЕДИЦИНЕ, ТРАНСПОРТУ И ОБОРОНЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЯМ,
ЖИВУЩИМ ОНЛАЙН
В интервью в рамках форума вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную
отрасль и цифровую экономику, рассказал, как правительство планирует стимулировать
авиакомпании пересмотреть модель региональных перевозок, о планах по развитию
высокоскоростного железнодорожного сообщения, а также о строительстве сетей 5G в России и
планах по улучшению связи в Крыму.

Российская газета (rg.ru), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ЗАДАЧИ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ ИНОСТРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G НЕТ
Для строительства сетей 5G будут использованы мировые решения. Планов проводить полное
импортозамещение иностранного оборудования для создания инфраструктуры нет, заявил вицепремьер Максим Акимов.
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Nag.ru, Екатеринбург, 09.09.2019
РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 5G ОБОРУДОВАНИЯ ОБЕЩАЮТ ЛЬГОТЫ
Правительство не намерено проводить полное импортозамещение иностранного оборудования
для строительства сетей 5G. Однако на первых этапах внедрения технологии российские
производители могут получить преференции. О планах развертывания сетей связи пятого
поколения рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СПРОС НА РОССИЙСКИЕ ОС
Правительство может помочь обеспечить необходимый спрос для развития российских
операционных систем, в настоящее время прорабатывается вопрос использования ОС «Аврора»
для внутрипроизводственных нужд РЖД. Об этом на полях Восточного экономического форума
рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 09.09.2019
МАКСИМ АКИМОВ: 5G НУЖЕН МЕДИЦИНЕ, ТРАНСПОРТУ И ОБОРОНЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЯМ,
ЖИВУЩИМ ОНЛАЙН
В рамках форума вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль и
цифровую экономику, рассказал, как правительство планирует стимулировать авиакомпании
пересмотреть модель региональных перевозок, о планах по развитию высокоскоростного
железнодорожного сообщения, а также о строительстве сетей 5G в России и планах по
улучшению связи в Крыму.

ТАСС, Москва, 09.09.2019
РЖД ПЛАНИРУЮТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОССИЙСКИХ ОС НА ГАДЖЕТАХ
СОТРУДНИКОВ
РЖД планируют провести в 2019 году пилотный проект по внедрению российских мобильных
операционных систем на устройствах сотрудников компании.

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 09.09.2019
РЖД ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ РОССИЙСКИЙ СОФТ НА ГАДЖЕТЫ СОТРУДНИКОВ
РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских
операционных систем на мобильных устройствах сотрудников компании.

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 09.09.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНЭК И МИНКОМСВЯЗИ: СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК В ИТ ОТСТАЕТ ОТ ЖИЗНИ НА 10
ЛЕТ
Система госзакупок в отношении ИТ не соответствует современным вызовам экономики и
отстает от реалий на целое десятилетие. Такое мнение в ходе проходящего во Владивостоке
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Восточного экономического форума высказал заместитель председателя Правительства России
Максим Акимов, а представители Минэка и Минкомсвязи с ним согласились.

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.09.2019
СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК В ИТ ОТСТАЕТ ОТ ЖИЗНИ НА 10 ЛЕТ
Система госзакупок в отношении ИТ не соответствует современным вызовам экономики и
отстает от реалий на целое десятилетие. Такое мнение в ходе проходящего во Владивостоке
Восточного экономического форума высказал заместитель председателя Правительства России
Максим Акимов, а представители Минэка и Минкомсвязи с ним согласились.

CRN/RE (crn.ru), Москва, 09.09.2019
«5G УЖЕ ЗДЕСЬ!»?
Статья о развитие сети 5G. В верхних эшелонах прекрасно понимают важность выделения частот
для «пятого поколения». Например, Максим Акимов, вице-премьер правительства РФ, называет
это «вопросом выживания». Заметим, что в российских условиях военные не отдают лишь часть
частотного диапазона, нужного для «пятого поколения», часть частот все же доступна.

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.09.2019
МТС И ДВФУ СОЗДАДУТ «ЦИФРОВУЮ КОПИЮ» ВЛАДИВОСТОКА
МТС совместно со студентами и научными сотрудниками ДВФУ создадут геоинформационную
модель Владивостока. На базе системы можно будет моделировать и анализировать различные
сценарии городских процессов: отслеживать миграцию населения, прогнозировать
достаточность транспортных развязок, объектов городской инфраструктуры, оценивать
туристический потенциал территории и обеспечивать общественную безопасность региона.

CNews.ru, Москва, 09.09.2019
МЕГАФОН И АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Мегафон и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии по
созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной
программы «Цифровая экономика». Стороны договорились о сотрудничестве с целью
совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрению цифровых проектов, которые
решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его
дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.
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Tadviser.ru, Москва, 09.09.2019
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕКОМИНФРАСТРУКТУРЫ)
9 сентября 2019 года компания «МегаФон» сообщила о подписании с администрацией
Владимирской области соглашения о взаимодействии по созданию цифровой среды на
территории региона в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика».

Comnews.ru, Москва, 09.09.2019
«МЕГАФОН» И АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВИТИИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
«МегаФон» и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии
по созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной
программы «Цифровая экономика».

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.09.2019
АНО КС ЦОД - НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДАТА-ЦЕНТРОВ
Развитие рынка ЦОДов требует формирования согласованной позиции его участников по
ключевым вопросам, связанным с нормативным правовым регулированием и разработкой
отраслевых рекомендаций, а также более активных действий по популяризации сервисной
модели. В феврале 2019 г. в Москве прошло учредительное собрание АНО «Координационный
совет по центрам обработки данных и облачным технологиям», организатором которой
выступила компания «ИКС-Медиа». В июне АНО КС ЦОД, в состав которой вошли компании,
занимающие в сумме более 60% рынка коммерческих стоек в РФ и около 50% рынка услуг IaaS, в
том числе все ведущие игроки рынка, официально зарегистрирована Минюстом. О целях и
задачах новой организации рассказал ее генеральный директор Дмитрий Бедердинов. По его
словам, важным толчком для окончательной смены парадигмы потребления ИТ является
госпрограмма «Цифровая экономика», и само ее существование уже положительно отражается
на всем рынке.

CNews.ru, Москва, 09.09.2019
«БАРС ГРУП» ОТКРЫЛА ОФИС В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
В Нижнем Новгороде состоялось открытие офиса «Барс груп», дочерней компании
Национального Центра Информатизации, ставшим 16 в России. «Барс груп» будет
способствовать реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в регионе.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ
Рен ТВ # Новости, Москва, 09.09.2019
РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА К 2030 ГОДУ
Как сообщил вице-премьер правительства России Максим Акимов, в ближайшие несколько дней
в России начнется внедрение систем, построенных на принципах искусственного интеллекта,
который не позволит пьяным или не выспавшимся водителям садится за руль авто.

16

Рен ТВ # Новости, Москва, 09.09.2019
РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛИСТОВ ЖДУТ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЧТО ЛИШНИЙ РАЗ УЖЕ НЕ МОРГНЕШЬ
В правительстве хотят внедрить обязательную систему слежения за состоянием водителя. То есть,
переутомленному человеку с замедленной реакцией, машина просто не разрешит собою
управлять. Опытные образцы таких систем сейчас считывают количество морганий. Насколько
широко открыты глаза, и даже в какую сторону они смотрят. Вице-премьер Максим Акимов
отметил, кому больше всего нужен такой помощник.

Рен ТВ # Новости, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ МОГУТ СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ
Системы контроля за состоянием водителя могут стать обязательными в России уже через
несколько лет, рассказал вице-премьер Максим Акимов. Специальные датчики установят в
кабинах, и в случае, если водитель начнет вести себя неадекватно, например, засыпать или
почувствует себя плохо. Система это заметит и предупредит аварийную ситуацию.

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 09.09.2019
НЕТРЕЗВЫХ И УСТАВШИХ ВОДИТЕЛЕЙ РАСПОЗНАЕТ СИСТЕМА В САМОМ ТРАНСПОРТЕ
В ближайшем будущем технология распознавания лиц, которая проследит за состоянием
водителя, в общественном и грузовом транспорте может стать обязательной, об этом рассказал
вице-премьер России Максим Акимов.

ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 09.09.2019
В ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА БЛАГОВЕЩЕНЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЙТИ ДИКТАНТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯМ
В пятницу, 13 сентября, в Благовещенске, как и еще в 18 городах страны, пройдет всероссийская
образовательная акция по информационным технологиям «ИТ- диктант». В этот день любой
желающий сможет пройти набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с
компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах,
как блокчейн и Интернет вещей.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Газета РБК, Москва, 10.09.2019
«КОНУС» НА ПУТИ ГЛОНАССА
АО «ГЛОНАСС» готовится внедрить отечественную криптографию в своей сети. Оператор
ожидает, что в скором времени автопроизводителям придется ставить во все автомобили чипы с
российским шифрованием.
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Tadviser.ru, Москва, 09.09.2019
ФИШИНГ В РОССИИ
18 января 2019 года Group-IB сообщила о масштабной волне вредоносных рассылок группы
Silence в России. С начала года — это самая крупная атака, насчитывающая более 80 000
получателей - сотрудников российских кредитно-финансовых организаций, среди которых
основную долю занимают банки и крупные платежные системы.

Kp.ru, Москва, 09.09.2019
ТЮМЕНЦЫ ПООБЩАЛИСЬ С ЭКСПЕРТАМИ НА ТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Более ста участников приняли участие в третьем по счету ИБ- стендапе, который прошел на
прошлой неделе в тюменской «Точке кипения». В неформальной обстановке шестеро спикеров
пообщались с тюменцами на различные темы информационной безопасности. Мероприятие
состоялось в рамках регионального проекта «Информационная безопасность», который
реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 09.09.2019
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ СУПЕРСЕРВИС ПО РЕГИСТРАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД
Создание суперсервиса «Регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства» позволит
объединить все нарушения на дорогах в единую систему фиксаций. Инициативу обсудили на
заседании секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации. Замминистра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Максим Паршин отметил, что при создании федерального суперсервиса для
регистрации ДТП следует использовать опыт одного из мобильных приложений, работающих в
Москве.

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 09.09.2019
ЭЛЕКТРОННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ПЛАНИРУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
Отправку электронных уведомлений через портал госуслуг планируют сделать юридически
значимыми, приравняв их к отправке через «Почту России». Этот вопрос обсудили на заседании
секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации.

1 Канал # Новости, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В России подводят итоги Единого дня голосования. В Москве работали 30 цифровых избирательных
участков - на них иногородние граждане могли поучаствовать в голосовании в своем регионе.
Вполне возможно, география такого эксперимента со временем тоже расширится.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ТАСС, Москва, 09.09.2019
СКОРОСТЬ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ ПОВЫСЯТ ДО 100 МБ/С
Власти Ленинградской области к 2021 году намерены увеличить скорость доступа к интернету в
социальных учреждениях региона по нацпроекту «Цифровая экономика».

Kp.ru, Москва, 09.09.2019
АЛЕКСАНДР МООР: НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С УЧАСТНИКАМИ ТЮМЕНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО
ФОРУМА
Губернатор Тюменской области Александр Моор в преддверии Тюменского нефтегазового
форума пообщался с журналистами федеральных и региональных изданий на площадке ТАСС
в Москве. На своей страничке в социальной сети глава региона подчеркнул, что за десять лет ТНФ
много раз менял свой формат, но он по-прежнему остается значимым событием для
нефтегазовых и инновационных компаний. «С учетом того, что в Тюменской области с успехом
реализуется нацпроект «Цифровая экономика», нам есть чем поделиться с участниками
форума», - написал в социальных сетях Александр Моор.

Comnews.ru, Москва, 09.09.2019
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАЛМЫКИИ НЕ ЗА ГОРАМИ
В Республике Калмыкия в перспективе пяти лет во всех сферах экономики, культуры и социальной
сферы будут широко распространены разнообразные «цифровые» решения. На сегодняшний
день развитие цифровизации региона главным образом тормозит проблема разрушенного
межведомственного отраслевого взаимодействия, возникшего в 1990-х гг., а также отсутствие
рекомендаций со стороны федерального центра. Об этом заявил Министр цифрового развития
Республики Калмыкии Алексей Этеев в ходе Межрегионального фестиваля по робототехнике и
информационным технологиям Digital Nomads.
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ
CNews.ru, Москва, 09.09.2019
МЕГАФОН И АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Мегафон и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии по
созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной
программы «Цифровая экономика». Соглашение подписали губернатор Владимирской области
Владимир Сипягин и генеральный директор Мегафона Геворк Вермишян. Стороны договорились
о сотрудничестве с целью совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрению цифровых
проектов, которые решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают
фундамент для его дальнейшего развития в рамках государственной программы по
цифровизации.
«Мегафон обладает широким спектром различных решений и готов к их внедрению на
территории региона. На основе анализа Big Data мы уже предлагаем решения социальной
значимости для управления туристическими потоками и городской инфраструктурой. Мы
уверены, что наше сотрудничество будет способствовать цифровизации региона в целом и
решению важных социальных задач», - сказал генеральный директор Мегафона Геворк
Вермишян.
«Наличие мобильной связи и интернета являются показателем безопасности и качества жизни
людей. Из любого населенного пункта региона должна быть возможность дозвониться до
оперативных служб: скорой помощи, МЧС, полиции. Жители сельских территорий наравне с
горожанами должны иметь возможность с мобильного устройства зайти на интернет-портал
Госуслуг, записаться к врачу и так далее. Необходимо снять барьеры коммуникации для
бизнеса», - отметил Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области.
Wonderware приглашает вас наключевое событие в сфере промышленной автоматизации WONDERWARE ФОРУМ 2019, который состоится 23 октября в Москве
http://gov.cnews.ru/news/line/2019-09-09_megafon_i_administratsiya
К аннотации
CNews.ru, Москва, 09.09.2019
РОССИИ НУЖНО 54 МИЛЛИАРДА НА ТОРЖЕСТВО ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Виртуальная и дополненная реальность для российской экономики
В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты развития технологий виртуальной и
дополненной реальности (VR/AR). Документ подготовлен Дальневосточным федеральным
университетом (ДВФУ) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
«Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) являются ключом к принципиально
новому уровню взаимодействия человека с цифровым миром, которые играет все большую роль
в глобальной экономике, политике, социальных отношениях», - говорится в документе. - На
сегодняшний день эти технологии получили наиболее серьезное развитие на рынках развлечений
и маркетинга, но это не предел, а только первая ступень их внедрения». Наиболее
перспективными с точки зрения экономического эффекта являются продукты на основе VR/AR-
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технологий в сфере промышленного
потребительских сервисов.

производства,

образования,

здравоохранения,

У российских компаний, научных и образовательных организаций есть существенные
технологические заделы, позволяющие претендовать на лидерские позиции в ряде сегментов
мирового рынка, считают авторы дорожной карты. Широкое внедрение VR/AR-технологий
способствует развитию экономики страны, существенному повышению производительности и
эффективности на промышленных предприятиях в рамках Индустрии 4.0, формированию новых
подходов к процессу обучения и повышению уровня образования, повышению уровня
здравоохранения и доступности медицинской помощи за счет удаленного присутствия врача.
Вместе с этим, VR/AR-технологий создают новейшие способы коммуникаций, потребительских
сервисов и формируют массовые меди для современного поколения.
Виртуальная реальность (VR) - это комплексная технология, позволяющая погрузить человека в
иммерсивный виртуальный мир при использовании специализированных устройств (шлемов
виртуальной реальности). Виртуальная реальность обеспечивает полное погружение в
компьютерную среду, окружающую пользователи и реагирующую на его действия естественным
образом.
Виртуальная реальность конструирует новый искусственный мир, передаваемый человеку через
его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Человек может взаимодействовать с трехмерной,
компьютеризованной средой, а также манипулировать объектами или выполнять конкретные
задачи. В своей простейшей форме виртуальная реальность включает 360-градусные
изображения или видео. Достижение эффекта полного погружения в виртуальную реальность до
уровня, когда пользователь не может отличить визуализацию от реальной обстановки, является
задачей развития технологии.
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Проект расходов по финансированию мероприятий дорожной карты развития VR/AR-технологий, млн рублей
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24 500

29 680

24 500

Дополненная реальность (AR) - это технология, позволяющая интегрировать информацию с
объектами реального мира в форме текста, компьютерной графики, аудио и иных
представлений в режиме реального времени. Информация предоставляется пользователю с
использованием heads-up display (индикатор на лобовом стекле), очков или шлемов дополненной
реальности (HMD) или иной формы проецирования графики для человека (например,
смартфон или проекционный видеомэппинг). Технологии дополненной реальности позволяет
расширить пользовательское взаимодействие с окружающей средой.
Средства разработки VR/AR-контента
В дорожной карте технологии виртуальной и дополненной реальности разделены на шесть
субтехнологий. Первая из них - это средства разработки VR/AR-контента и технологии
совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны разработчика.
Данная субтехнология включает в себя универсальные инструменты разработчиков для
комплексного создания решений для VR/AR универсальные среды разработки, библиотеки
цифровых активов, цифровые двойники, аватары и форматы представления данных. Уровень
готовности данной субтехнологии (TRL) в мире находится на максимальной, девятой отметке, в
России он несколько ниже - TRL-8.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: проведение исследований форматов
представления данных в САПР и 3D движках, в том числе динамические; разработка алгоритмов
конвертации и сопоставления данных с универсальным форматом; реализация автономного ПО
для конвертации и отображения форматов; формирование сообщества разработчиков вокруг
универсального формата, учитывая внутренних и внешних разработчиков ПО для государственных
корпораций; разработка алгоритмов аналитического представления и обработки данных;
реализация модулей интеграции алгоритма в популярные каналы дистрибуции; проведение
исследований математической оптимизации аналитического представления данных и их сжатия;
разработка автономного программного обеспечения для создания и редактирования данных в
аналитическом формате.
Также запланировано проведение исследований лучших практик и научных подходов к
формированию UX/UI для универсального и отраслевого применения VR/AR, проведение научных
экспериментов и тестов пользовательского опыты для различных направлений применения VR/AR
и реализация подробного описания в формате руководства для разработки UX/UI и его
совершенствованию пользовательского опыта в VR/AR.
По итогам реализации мероприятий дорожной карты доля форматов инженерной и иной
графики, поддерживаемых универсальным конвертером, увеличится с 25% в 2019 г. до 90% в 2024
г. За этот же период процент сжатия графической информации увеличится с 10% до 85-98%, а
количество отраслевых стандартов, разработанных UX - с одного до четырех.
Редакторы создания контента и его дистрибуции
Вторая субтехнология - это платформенные решения для пользователей: редакторы создания
контента и его дистрибуции. В нее входят универсальные инструменты пользовательского уровня
для создания, редактирования и доставки контента в VR/AR, включая библиотеки шаблонов и
цифровых объектов, а также специализированные и универсальные маркетплейсы. Уровень
готовности данной субтехнологии в мире находится на отметке TRL-7, в России - на отметке TRL-6.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: разработка существующих и
планируемых технических спецификаций наиболее применимых в мире и в России и
набирающих популярность систем доставки контента; формирование универсального набора
спецификаций и допущений для возможности интеграции; создание автономного ПО для
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автоматического размещения контента в каналах дистрибуции; организация проектного офиса
по развитию международного маркетплейса образовательного VR/AR контента; разработка
единых стандартов и методик для образовательных курсов в школах, колледжах, вузах, онлайн и
корпоративного образования.
Также запланировано: формирование перечня наиболее частных пользовательских сценариев
по результатам исследования предметных областей и анализ возможности их создания на базе
библиотеки; формирование топологии необходимых объектов и сцен для большинства
пользовательских сценариев для применения в образовании, промышленности. медицине,
проектировании и моделировании, развлечениях, пользовательских сервиса и др.; разработка
сцен и объектов; интеграции всей библиотеки в единой программной среде конструктора.
По итогам реализации мероприятий дорожной карты процент поддерживаемых устройств с
системой доставки контента увеличится с 30% в 2019 г. до 80% в 2024 г. За этот же период
количество интеграций с существующими графическими движками системы доставки контента
увеличится с одной до девяти, а количество сцен (библиотек) и объектов в системе создания
контента (конструктор). - с 1 тыс. и 20 тыс.
Технологии захвата движения в VR/AR
Третья субтехнология - это технологии захвата движения в VR/AR и фотограмметрии. В нее входят
устройства отслеживания, определяющие ориентацию точки взгляда пользователя либо
нахождения пользователя, направления его движения и его скорость. Уровень готовности
технологий в мире находится на максимальной, девяткой отметке. В России данная развитие
данной субтехнологии отстает и находится на отметке TRL-9.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: создание автономной универсальной
системы трекинга, включая SDK для интеграции; разработка алгоритмов и модулей ПО для
распознавания 3D-объектов в реальном времени и высокоточным позиционированием;
формирование подробной технической спецификации с требованиями для отраслевого
применения систем трекинга; создание специализированных для промышленности и
здравоохранения систем трекинга; привлечение практикующих врачей для оказания
консультационной поддержки по созданию специализированного медицинского VR контента на
базе платформы медицинских проектов с применением AR/VR технологий.
Кроме того, запланировано субсидирование международных пилотных проектов и
международных клинических исследований и лидирующих реабилитационных центрах-клиниках
США и ЕС на базе технологий дорожной карты, развитие специальных программ поддержки
сертификации медицинских изделий на рынках ЕС, США, Китая, Южной Кореи, Японии с
субсидированием сертификационных мероприятий, организация проектного офиса по
международным медицинским проектам с применением AR/VR технологий, создание
тестированных лабораторий для верификации методик и технологий по медицине и в
промышленности и создание корпоративных центров исследований и компетенций при
передовых промышленных, строительных и других компаниях совместно с ведущими
российскими университетами.
По итогам реализации мероприятий дорожной карты точность позиционирования универсальной
системы требника в реальном времени при задержке 10 мс на автономном модуле увеличится с
4 мм в 2019 г до менее чем 0,5 мм в 2024 г. За этот же период количество специализированных
систем трекинга увеличится с одной до пяти. Также будет полностью разработан стандарт SDK
универсальной инфраструктуры позиционного трекинга (сейчас он готов лишь на 10%).
Интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR
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Четвертая субтехнология - это интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR. Данная
субтехнология состоит из средств взаимодействия пользователя с виртуальным миром,
передающие реакцию обратно к пользователю через устройства вывода в режиме реального
времени. В мире уровень технологической готовности находится на отметке TRL-7, в России - TRL-6.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: разработка прототипа системы
обратной связи - миостимуляции со сбором биометрических данных - вместе с тестированием
системы и формированием оптимальных параметров конфигурации для симуляции обратной
связи; разработка типовых конфигураций для различных симуляторов на базе силовых элементов;
разработка драйверов и SDK для управления системой в рамках симуляций. проведение
исследований относительно симуляции органов чувств человека, выявление наиболее
перспективных; реализация принципиально новых способов симуляций органов чувств(например,
вкус, запах, проприоцепция, вестибулярный и др.) на уровне работающих прототипов.
Сейчас принцип системы обратной связи в данной субтехнологии реализуется путем
виброотдачи без биометрических данных. По итогам реализации мероприятий дорожной карты к
2021 г. он будет реализован за счет миостимуляции без сбора биометрических данных, к 2024 г.
за счет миостимуляции со сбором биометрических данных.
Количество степеней свободы универсальной платформы обратной связи сейчас составляет 3D,
к 2021 г. оно увеличится до 5D, к 2024 г. увеличится до 6D. Количество органов чувств, симулируемых
в VR/AR, увеличится с трех в 2019 г. до до пяти в 2024 г.
Технология графического вывода
Следующая субтехнология - это технологии графического вывода. Она состоит из периферийных
устройств (очков, шлемов) и низкоуровневого ПО, преобразующего результаты обработки
цифровых машинных кодов в форму, удобную для восприятия человеком или пригодную для
воздействия на исполнительные органы объекта управления. В мире уровень готовности
соответствующих технологий находится на максимальной, девятой отметке. В России он отстает и
находится на отметке TRL-7.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: разработка оптической системы
создания гарнитуры с высоким разрешением; разработка программно-аппаратного комплекса,
оптимизирующего процесс рендеринга для высокого разрешения; адаптация системы для
работы в экосистеме Linux (Astra Linux); создание пилотного проекта на базе гибрида
варифокальной системы и системы с высоким разрешением; разработка моделей на базе
гибрида строгой логики и нейросетей при формировании графических эффектов и реакций
объектов, материалов, освещений; разработка моделей на базе гибрида строгой логики и
нейросетей при формировании физических эффектов и реакций объектов, материалов,
освещений; разработка прототип системы трекинга взгляда и проведение ее тестирования.
По итогам дорожной карты разрешение VR/AR-гарнитуры увеличится с 2019 г. - 615 пикселей на
дюйм до 3 тыс. пикселей на дюйм. В настоящее время в данной субтехнологии используется
монофокальная система визуализации. К 2021 г. появится прототип вариофокальной системы
визуализации, а к 2024 г. заработает рабочая версия варифокальной системы визуализации.
Уровень окружения в настоящее время является линейным. К 2021 г. будет доступно
интеллектуальное графическое окружение, к, 2024 г - интеллектуальное графическое и
физическое окружение. Точность измерений окулографа при частоте 1 тыс. Гц при задержке 1
мс и при энергопотреблении 50 мв с 10 угловых минут в 2019 г. до 2 угловых минут в 2024 г.
Технология оптимизации передачи данных
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Заключительная субтехнология - это технологии оптимизации передачи данных для VR/AR. Она
состоит из совокупности средств, методов и способов, служащих для передачи информации.
Уровень готовности соответствующих технологий в мире находится на максимальной, девятой
отметке. В России уровень готовности технологий значительно отстает и находится лишь на
отметке TRL-5.
Дорожная карта предполагает разработку оптимизированного протокола передачи данных для
VR AR специфичных задач, тестирование протокола на базе сетей Wi-Fi, сетей 4G и 5G,
разработка ПО - SDK для интеграции протокола в существующие системы, пилотные интеграция в
AR- и VR-гарнитуры.
В России по результатам реализации мероприятий дорожной карты эхотест при проверке
качества передачи данных при канале 50 Мбит/с снизится с 50-100 мс в 2019 г. до 20 мс в 2024 г.
через сети Wi-Fi и 5G.
Применение VR/AR в корпоративной среде, образовании и здравоохранении
Применением VR/AR-технологий даст широкую отдачу в различных секторах экономики, считают
авторы дорожной карты. В промышленности данные технологии позволят сформировать
универсальные мировые стандарты для строительной и нефтегазовой отрасли, машиностроения
и добавления промышленности и др. При этом могут быть достигнуты следующие результаты:
сокращение затрат на обслуживание оборудования, сокращение числа ошибок и простоев до
30%; увеличение эффективности работы с инженерными 3D-моделями, автоматическая
конвертация САПР моделей в VR/AR, сокращение срока проектирования на 30-50%, сокращение
срока согласования и строительства объектов на 7-30%.
В образовательном сегменте внедрение соответствующих технологии в части создания доступных
инструментов для пользователей и дополнения интерактивным визуальным VR/AR-контентом
может привести к повышению эффективности онлайн обучения, обеспечению непрерывного
профессионального образования и обеспечению доступности качественного образования в
регионах. При развитии маркетплейса образовательных проектов возможно достижение
российскими разработчиками 15% мирового рынка VR-образования.
В корпоративной сфере применение VR/AR-технологий способно обеспечить создание
эффективной системы корпоративного обучения, внедрение тактических симуляторов с VRтехнологиями для отработки навыков работы с оборудованием, в том числе обслуживания и
управления сложными аппаратами, а также отработки навыков при охране труда и
промышленной безопасности.
В сфере здравоохранения Россия может войти в международную повестку с прорывными
системами реабилитации пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата,
восстановления после инсульта, борьбы с фобиями и высокоточной диагностики глазных
заболеваний.
При
этом
возможно
достигнуть
снижения
числа
инвалидов
среди
работоспособного населения на 7% при реабилитации с помощью VR/AR.
Специализированное обучение врачей, обеспечение непрерывного медицинского образования
и система удаленного присутствия врача, например, хирурга на операции, позволит уменьшить
число врачебных ошибок на 50-80% у прошедших обучение с применением технологий VR/AR.
Таким образом, VR/AR будет способствовать повышению качества медицинского обслуживания,
в том числе в отдаленных регионах страны, и обеспечению максимальной работоспособности
населения.
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Развитие направления пользовательского применения VR/AR позволит сформировать сервисы для
социально важных сфер, например, работы с инвалидами (навигация с дополненной
реальностью для слабовидящих), развитие культурной составляющей (навигации и экскурсии по
городам, музеям). В результате, это будет способствовать повышению имиджа России как
туристическо-привлекательной страны, увеличению посещаемости объектов культуры с
привлечением молодежной аудитории.
Перспективы и риски для России
В результате Россия в перспективе четырех-пяти лет имеет потенциал стать заметным игроком на
международной рынке VR/AR-решений и занять более 15% мирового рынка VR/AR-технологий.
Как минимум три российские компании к 2024 г. смогут занять 30% одного из приоритетных
регионов. Как максимум, российские технологии будут задавать отраслевые стандарты в мире,
особенно в направлениях промышленности, медицины и образования.
Развитие VR/AR технологий окажет также влияние на место России в международных рейтингах
цифровизации и на повышение итоговой позиции страны: на 56,8% позиции в Глобальном
индексе инноваций рейтинга Индекса глобальной конкурентоспособности, на 8,1% позиции в
Индексе человеческого капитала, на 74,3% позиции в Индексе инновационного развития
Bloomberg и на одну-две ступени в Индексе цифровой конкурентоспособности.
К числу рисков для развития VR/AR-технологий относятся возможные проблемы с привлечением
финансирования на развитие технологических проектов в связи с долгими выходом на рынок:
темп роста составляет менее 10 раз в год, то есть не относится к венчурной модели роста.
Другими рисками являются: закрытость внутренний сетей связи на промышленных предприятиях
по нормативам безопасности; долгий процесс согласования пилотных проектов для внедрения в
государственных корпорациях и промышленных предприятия; нехватка VR/AR контента в
потребительских и профильных сферах; отсутствие производимых в России матриц и оптических
систем (волноводов), достаточных для создания VR/AR-устройств российского производства;
отсутствие отечественных отраслевых стандартов систем проектирования (САПР) и
универсальных VR/AR-устройств.
Сколько нужно средств на развитие VR/AR в России
На реализацию заложенных в дорожную карту мероприятий до 2024 г. потребуется 54,18 млрд
руб. Предполагается, что из этой суммы федеральный бюджет выделит 29,68 млрд руб., из
внебюджетных источников будет взято 24,5 млрд руб.
Из субтехнологий больше всего потребуется на развитие технологий графического вывода - 17,73
млрд руб. Из этой суммы федеральному бюджету предлагается выделить 9,23 млрд руб.,
внебюджетных - 8,5 млрд руб.
На развитие технологий захвата движений к VR/AR и фотограмметрии потребуется 15,4 млрд руб.
В том числе федеральному бюджету предлагается выделить 8,5 млрд руб, внебюджетным
источникам - 6,9 млрд руб.
На развитие средств разработки VR/AR-контента потребуется 6,77 млрд руб. Из этой суммы
федеральному бюджету предлагается выделить 3,77 млрд руб, внебюджетным источникам - 3
млрд руб.
На развитие платформенных решений для пользователей потребуется 6,15 млрд руб., в том числе
3,64 млрд руб нужно будет выделить федеральному бюджету, 2,5 млрд руб. - внебюджетным
источникам.
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На развитие интерфейсов обратной связи сенсоров для VR/AR потребуется 4,62 млрд руб., в том
числе федеральному бюджету предлагается выделить 2,62 млрд руб., внебюджетным источникам
- 2 млрд руб.
Наконец, на развитие технологий оптимизации передачи данных для VR/AR потребуется 3,52 млрд
руб., из которых федеральному бюджету нужно будет выделить 1,92 млрд руб., внебюджетным
источникам - 1,6 млрд руб.
При разделении затрат по типу мероприятий больше всего средств потребуется на поддержку
проектов по цифровому преобразованию приоритетных отраслей экономики - 12,3 млрд руб. (из
них федеральный бюджет выделит 8,6 млрд руб., внебюджетные источники - 3,7 млрд руб.). На
поддержку программы деятельности лидирующих инновационных центров (ЛИЦ) нужно 10,4 млрд
руб. (федеральный бюджет - 5 млрд руб., внебюджетные источники - 5,4 млрд руб.).
На поддержку компаний-лидеров предлагается направить 10,18 млрд руб. (5,18 млрд руб. из
федерального бюджета, 5 млрд руб. - из внебюджетных источников), на поддержку региональных
проектов - 5,63 млрд руб. (из них 2 млрд руб. даст федеральный бюджет, 3,63 млрд руб. внебюджетные источники), на предоставление субсидий кредитным организациями - 5,17 млрд
руб. (1 млрд руб. из федерального бюджета, 4,17 млрд руб. из внебюджетных источников), на
поддержку промышленных разработок - 700 млн руб. (полностью из федерального бюджета).
13 сентября, Цифровое Деловое Пространство, Red Hat Forum Russia снова в Москве!
http://gov.cnews.ru/news/top/2019-09-06_rossii_nuzhno_54_milliarda
К аннотации
ICT-Online.ru, Москва, 09.09.2019
ДОЧЬ ДАННЫМИ ХОРОША: ПИСАТЬ ЗАКОНЫ ПРЕДЛАГАЮТ С ПОМОЩЬЮ BIG DATA
По мнению экспертов, анализировать массивы информации для корректировки законодательных
норм лучше, чем полагаться на людей.
Эксперты «Сколково» предложили писать законы с помощью big data. Звучит очень
инновационно, но с тех пор, как лет пять назад все стали говорить о больших данных, появилось
немало аргументов против их использования. Или, по крайней мере, против того, чтобы считать их
панацеей от всех бед. Подробности - в материале «Известий».
Идею анализировать большие массивы информации для корректировки действующих
законодательных норм прокомментировал для РБК глава департамента по развитию фонда
«Сколково» Сергей Израйлит. Он подчеркнул, что «обозначенные темы в настоящее время еще не
прошли экспертное обсуждение».
Сергей Израйлит, глава департамента по развитию фонда «Сколково»:
«Основная идея регулирования заключается в том, чтобы своевременно вносить изменения в
регулирование, чтобы оно не вредило экономическому состоянию тех или иных субъектов.
Например, если у граждан есть спрос на проезд и остановку транспорта в каком-то
определенном месте, то в результате запрета остановки может сократиться поток клиентов в
магазины и рестораны. В итоге снизится инвестиционная привлекательность всего района. За счет
накопленных на цифровых платформах данных, например сервиса «Яндекс.Карты», можно
связать регуляторные решения с реальным спросом и создать более эффективную модель
регулирования.»
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По мнению Израйлита, такая модель будет эффективнее сегодняшней практики, когда нормы
создаются только на основе человеческого анализа и пожеланий заказчика.
Звучит это очень здраво, особенно в таком герметичном случае, который описал глава
департамента фонда. Одна остановка, один перекресток и анализ потока людей в этом месте.
Но вряд ли нацпрограмма «Цифровая экономика», частью которой может стать высказанная в
«Сколково» идея, разрабатывалась для решения только таких сугубо локальных проблем.
Не надо строить корреляции между огурцами и грушами
Никто толком не знает, что такое большие данные. Вернее, никто не может определить, где
кончаются маленькие и начинается большие. Все более-менее сошлись на том, что это массивы
информации, анализ которых может дать какие-то закономерности.
Например, есть информация о темпах экономического роста, изменении численности
населения, его социальной активности и о том, как за этот промежуток времени менялись курсы
валют. Значит, можно попробовать найти закономерности и предсказать, как будет меняться курс
валют в будущем? Или предсказать следующий кризис? Нет.
Можно, конечно, попробовать, но это, скорее всего, будет бессмысленно. Потому что, во-первых,
колебания курсов валют зависят не только от упомянутых факторов, а от каких еще - есть разные
теории. Во-вторых, не всегда информация о том, что было в прошлом, дает понимание того, что
будет в будущем. Так, весь предыдущий опыт животных, выращиваемых на мясокомбинате,
говорит им, что их всегда будут сытно кормить.
Метафора с мясокомбинатом принадлежат экономисту Нассиму Николасу Талебу. Он
использовал ее в книге, посвященной тому, почему невозможно спрогнозировать случайности.
Высказывался Талеб и конкретно про большие данные. В интервью Wired экономист жалел
компании, которые под влиянием модного (уже сколько лет) термина собирают огромные
массивы данных и ищут в них корреляции. При этом не понимают, что большие объемы
информации могут стать источником возникновения ложных связей.
Нассим Николас Талеб, экономист, писатель:
«Если взять набор из случайно выбранных 200 переменных, которые никак не связаны между
собой, и присвоить им 1000 информационных параметров, то будет практически невозможно не
найти при дальнейшем анализе какое-то количество статистически обоснованных корреляций.
Но на самом деле эти корреляции будут ложными, поскольку никакой связи между
переменными никогда не было.»
Умножать огурцы на груши и делить на яблоки тоже не стоит
Но вопрос не только в том, чтобы выбрать правильные переменные для анализа. Нужно еще и
правильно эти переменные анализировать.
Математические модели анализа больших данных создаются так же, как и законодательные
нормы, по выражению Сергея Израйлита. На основе человеческого анализа и пожеланий
заказчика.
Кэти О'Нейл, американский математик и борец за права человека (очень уж сложно
феминитивы к этим словам подобрать), рассказывала на форуме Personal Democracy Forum,
как пыталась понять методику оценки эффективности преподавателей в США. Она основана на
big data.
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Ее подруга, преподаватель из спецшколы с углубленным изучением естественных наук и
математики, решила изучить этот алгоритм. Сначала в министерстве образования Нью-Йорка
просто отказали. По словам О'Нейл, учительнице сказали: «Вы ничего не поймете, это же
математика!»
Женщина настаивала и получила брошюру, в которой описывалась методика. Но «документ
оказался слишком абстрактным для того, чтобы прояснить ситуацию». И О'Нейл написала
официальный запрос, ссылаясь на закон США о свободном доступе к информации. Но
получила отказ.
Кэти О'Нейл, математик и борец за права человека:
«Позднее я узнала, что научно-исследовательский центр в Мэдисоне, штат Висконсин, который
разрабатывает эту аналитическую модель, заключил контракт, согласно условиям которого ни у
кого нет права заглянуть внутрь алгоритма. Никто в министерстве образования Нью-Йорка не
понимает, как работает эта модель. Учителя не знают, на каком основании им ставят те или иные
оценки, и что нужно сделать, чтобы их повысить, - им никто ничего не может и не хочет объяснить.»
Сейчас у действующих в России законов по крайней мере есть авторы. А так будут алгоритмы,
которые, во-первых, могут быть составлены неправильно. Во-вторых, они вряд ли будут
опубликованы на портале «Открытого правительства». И не зная их, невозможно оспорить
справедливость скорректированных таким образом законов.
А ведь есть еще помидоры, арбузы и виноград
Существует вероятность, что те, кто будут (если идея станет частью программы «Цифровая
экономика»), так вот те, кто будут корректировать действующие законодательные нормы с
помощью больших данных, все сделают правильно: и переменные нужные подберут, и алгоритм
хороший напишут.
Но на нынешнем этапе развития технологии проблемы на этом не кончатся. Во-первых, при
внесении данных в программу для анализа человек может ошибиться и вписать что-то не то. Вовторых, кажущиеся правильными алгоритмы могут не справляться с новыми данными, хотя с теми,
на которых их учили и испытывали, все было в порядке. Это называется «переобучение», когда
программа сама, без помощи человека, обнаруживает ложные корреляции в старых данных. И,
не имея возможности сделать этого с новыми данными, выдает бессмысленные выводы. И втретьих, машины, на которых будут работать программы, могут оказаться банально слабыми.
Есть и еще одна большая проблема с обсуждаемым нововведением. То, из каких данных будет
состоять анализируемая big data. В сколковской концепции говорится, что на законодательном
уровне необходимо определить понятие «цифрового следа» как совокупности данных о
«действиях пользователя в цифровом пространстве».
Вопрос конфиденциальности обсуждается столько же, сколько сами большие данные. Потому
что от того, насколько данные в массивах уникальны, а значит и приватны, зависит, насколько
уникальные выводы может сделать алгоритм.
«Сколково» выступает за то, чтобы делить активный и пассивный цифровой следы. И
регламентировать использование только активного. Это информация, которую пользователь
оставляет в социальных сетях и личных кабинетах на сайтах, включая портал госуслуг и банковские
ресурсы. К ней относятся Ф.И.О., дата рождения, контакты, место работы, личные фото и видео.
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Пассивный цифровой след в «Сколково» предлагают вынести за скобки закона. Это данные,
которые оставляются ненамеренно или вследствие работы соответствующего ПО - то как и
какими сервисами пользуется человек.
И даже в локальном случае использования big data, описанном Сергеем Израйлитом, речь идет
о пассивном цифровом следе. О данных о перемещениях водителей, которые используют карты
«Яндекс.Карты». Водители, не глядя, соглашаются делиться этим пассивным следом с компанией.
А она, вероятно, будет отдавать их машинам-законотворцам.
Игнат Шестаков
https://ict-online.ru/news/n173131/
К аннотации
Comnews.ru, Москва, 09.09.2019
ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАЛМЫКИИ НЕ ЗА ГОРАМИ
Автор: Сюткина Влада
В Республике Калмыкия в перспективе пяти лет во всех сферах экономики, культуры и социальной
сферы будут широко распространены разнообразные «цифровые» решения. На сегодняшний
день развитие цифровизации региона главным образом тормозит проблема разрушенного
межведомственного отраслевого взаимодействия, возникшего в 1990-х гг., а также отсутствие
рекомендаций со стороны федерального центра. Об этом заявил Министр цифрового развития
Республики Калмыкии Алексей Этеев в ходе Межрегионального фестиваля по робототехнике и
информационным технологиям Digital Nomads.
Как рассказал корреспонденту ComNews Алексей Этеев, основными направления деятельности
Министерства цифрового развития Республики Калмыкия сегодня являются внедрение и
обеспечение использования информационных технологий в сфере государственного
управления, внедрение информационных и цифровых технологий в сферу обеспечения
безопасности населения, а также формирование и реализация региональных проектов
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». «На цифровизацию
государственного управления и сферу обеспечения безопасности населения в целом в 2019 году
из регионального бюджета будет выделено порядка 50 млн рублей», - указал Алексей Этеев.
Одним из значимых проектов, реализуемых в настоящее время Министерством в Калмыкии, по
словам Алексея Этеева, является внедрение среди органов государственной власти в Республике
системы электронного документооборота «Дело». «Данный проект должен быть реализован в
течение 2018-2020 гг. На сегодняшний день к системе подключены региональные органы власти,
до конца 2020 года подключить к ней планируется всех специалистов министерств и ведомств
Республики», - сообщил Алексей Этеев.
Другим значимым проектом Министерства, реализуемым на территории Калмыкии, он
обозначил создание и развитие в Республике Системы-112. «В настоящее время Система-112
развернута во всех экстренных оперативных службах Республики, а также единых дежурнодиспетчерских службах муниципальных районов. В рамках проекта создан Центр обработки
вызовов системы-112. Звонки принимаются в круглосуточном режиме. В 2019 году Система-112
введена в постоянную эксплуатацию», - проинформировал Алексей Этеев.
Значимым проектом, по его мнению, также является создание в Республике правоохранительного
сегмента аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». «В ходе реализации
проекта в 2017 году в Калмыкии была создана Единая автоматизированная система контроля и
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оперативной диагностики состояния объектов массового пребывания граждан на территории
Республики Калмыкия (АСКиОД). В 2018 году система была доработана. В настоящее время к
АСКиОД подключено 94 камеры видеонаблюдения. Помимо того, к правоохранительному
сегменту АПК «Безопасный город» в 2018 году была подключена система фотовидеофиксации. В
2018 году на территории города Элисты установлено шесть комплексов фотовидеофиксации, в
2019 году - 16 комплексов. В планах - до конца 2019 года дополнительно установить порядка 30
комплексов фотовидеофиксации на аварийных участках автомобильных дорог федерального,
регионального и муниципального значения», - рассказал Алексей Этеев.
В качестве значимого проекта, реализующегося Министерством в Калмыкии, он также выделил
образовательный проект «Яндекс.Лицей», реализация которого началась в 2019 году. Данный
проект входит в состав регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», реализуемого
Министерством по Национальной программе «Цифровая экономика».
«Проект предусматривает обучение на бесплатной основе в течение двух лет школьников 8-9-х
классов основам программирования, в том числе промышленного. По окончании обучения по
программе «Яндекс.Лицея» ученики получат сертификаты, которые позволяют им трудоустроиться
в разнообразные ИТ-компании в качестве стажера или младшего разработчика. Обучение по
программе будет проводиться в Калмыкии в двух школах города Элисты - МБОУ Элистинская
классическая гимназия и МБОУ «Русская национальная гимназия имени преподобного Сергия
Радонежского» четырьмя преподавателями. Набор школьников 8-9 классов на программу
стартовал 30 августа. Занятия начнутся с 1 октября», - сообщил Алексей Этеев.
Другими региональными проектами, реализуемыми Министерством в рамках Национальной
программы «Цифровая экономика», по его словам, являются такие проекты, как
«Информационная
инфраструктура»,
«Информационная
безопасность»,
«Цифровые
технологии» и «Цифровое государственное управление».
Напомним, что Министерство цифрового развития Республики Калмыкия было создано в январе
этого года путем преобразования Управления по развитию электронного правительства
Республики. Руководителем нового ведомства был назначен Константин Патрушев, ранее
занимавший должность начальника управления по развитию электронного правительства. Однако
в июне этого года на посту министра цифрового развития его сменил Алексей Этеев. Константин
Патрушев стал занимать должность его заместителя.
http://www.comnews.ru/content/121875/2019-09-09/cifrovizaciya-kalmykii-ne-za-gorami
К аннотации
ИА Regnum, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПОМОЩИ СМАРТФОНА
Москва, 9 сентября 2019, 12:30 - REGNUM Заместитель председателя Правительства Российской
Федерации Максим Акимов сообщил, что вскоре граждане России смогут использовать
смартфон при покупке алкогольной или табачной продукции. Об этом 9 сентября написал
«Интерфакс».
Чиновник пояснил, что подобная практика будет существовать в рамках эксперимента по
внедрению электронных паспортов. Он сообщил, что в ходе этого эксперимента руководители
проекта оценят количество попыток мошенничества и стойкость мобильного приложения к
взлому. Акимов также уточнил, что электронные паспорта можно будет использовать при
проведении сделок, не являющихся юридически значимыми.

33

В июле 2019 года ИА REGNUM сообщило, что к концу 2019 года планируется оснастить кабинами
для выдачи электронных паспортов все действующие в России многофункциональные центры.
https://regnum.ru/news/2713124.html
К аннотации
Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 09.09.2019
ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ РОССИЯНЕ СМОГУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Нововведение будет работать на базе портала Госуслуги
В следующем году в России начнется эксперимент, в рамках которого граждане смогут
предъявить мобильное приложение вместо паспорта при покупке алкогольной продукции. Об
этом пишут «Известия».
Согласно источнику, вице-премьер Максим Акимов считает, что нововведение позволит оценить,
насколько частыми могут быть попытки мошенничества при помощи онлайн-приложения, а это
необходимо перед внедрением электронных цифровых паспортов.
Приложение будет работать на базе портала Госуслуг, перед его использованием необходима
процедура подтверждения личности, которая синхронизируется с порталом.
В дальнейшем планируется установка считывающих устройств в приложении, которые помогут
распознавать людей в стадии сильного алкогольного опьянения, отметил Акимов.
Предположительно, данная функция станет возможна благодаря считыванию биометрических
данных.
Ранее Акимов рассказал о причинах отставания российских законов от реальности.
Станислав Ломакин
https://aif.ru/society/pri_pokupke_alkogolya_rossiyane_smogut_predyavlyat_prilozhenie_vmesto_paspo
rta
К аннотации
Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Приобрести спиртное можно будет по мобильному приложению, предъявив его вместо
паспорта. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов.
Эксперимент по внедрению электронных паспортов должны запустить в первой половине 2020
года. Сначала технологию протестируют на услугах, где нет юридически значимых транзакций. В
частности, с помощью приложения можно будет покупать табачную продукцию.
В ходе эксперимента пользователи также сами смогут выбрать дизайн приложения и цветовую
гамму, а также оценить удобство программы и функционал. Подробнее - в сюжете телеканала
Москва 24.
https://www.m24.ru/videos/video/09092019/215083
К аннотации
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 09.09.2019
БОЯРСКИЙ ОБЪЯСНИЛ, ЧЕМ ОБЕРНУТСЯ ПОКУПКИ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА В РФ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
Автор: Рассказчиков Денис
Алкогольную или табачную продукцию в РФ можно будет приобрести, предъявив данные
мобильного приложения вместо бумажного паспорта, в рамках эксперимента по внедрению
электронных паспортов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью газете
«Известия».
Цифровые варианты документов рано или поздно придут в повседневную жизнь россиян, однако
к этому готовы еще не все, считает первый зампред комитета Государственной думы по
информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Ранее Акимов сообщил, что эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически
значимых транзакций. Мобильное приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет работать
как оплата товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - подчеркнул вице-премьер.
Он добавил, что цифровой эксперимент призван повысить безопасность граждан и выявить
уровень попыток совершения мошенничества.
Несмотря на это, Боярский считает, что российское общество нужно подготовить к таким
радикальным решениям в сфере цифровизации документооборота.
«Об этом еще рано говорить. Однако рано или поздно мы будем пользоваться цифровыми
вариантами наших обыденных документов, таких как паспорта, водительские удостоверения,
карточки социального страхования. Каким образом это воплотится в жизнь, а именно будет ли это
мобильное приложение, единая пластиковая карта или облачный сервис, все зависит от
технологий, которые будут это обеспечивать.
Также нужно понимать готовность людей принять неаналоговые варианты документов. По
недавним опросам, к этому готовы еще не все. Обычно все новое проходит стадию отрицания и
привыкания, однако это неизбежно в случае с документооборотом, который уйдет в цифру», заявил Боярский в беседе с Федеральным агентством новостей.
Россияне в будущем смогут оценить плюсы того, что не нужно будет предъявлять паспорт, говорит
депутат. Кроме того, это будет касаться не только покупки алкоголя и сигарет.
«Я надеюсь, что вся эта цифровая реформа затевается явно не для приобретения не самых
полезных продуктов. Так, это также может касаться оплаты штрафов, платных парковок и дорог.
Это делается для того, чтобы все меньше тратить время и сил людям. Поэтому я понимаю логику
вице-премьера и разделяю ее. Однако нужно посмотреть шире на возможности, который
откроет для нас электронный документооборот», - сказал парламентарий.
Напомним, электронный паспорт будет включать в себя карту с чипом, а также мобильное
приложение. В электронном документе будет записаны СНИЛС, ИНН, данные миграционного
счета, а также его можно будет предъявлять в качестве водительских прав.
Ранее Федеральное агентство новостей подготовило инфографику об электронном паспорте
гражданина РФ.
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Как сообщает «Газета.ru», 31% россиян положительно отнеслись к идее внедрить электронные
паспорта. В качестве плюсов респонденты назвали универсальность, долговечность и
практичность. Опрос проводил ВЦИОМ.
https://riafan.ru/1210664-boyarskii-obyasnil-chem-obernutsya-pokupki-alkogolya-i-tabaka-v-rf-cherezsmartfon
К аннотации
Lenta.Ru, Москва, 09.09.2019
МОЛОДЫМ МОСКВИЧАМ РЕШИЛИ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ БЕЗ ПАСПОРТА
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в
виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне.
Использовать такое приложение можно будет в случаях, где нет юридически значимых
транзакций, например, при покупке в магазинах спиртных напитков или табачных изделий. Об
этом в интервью газете «Известия» рассказал вице-премьер России Максим Акимов.
По его словам, по ходу эксперимента власти поймут, насколько приложение безопасно в
использовании и насколько успешными будут попытки его взлома и мошеннических действий.
Обратят внимание и на отзывы по удобству пользования системой и достаточности функционала.
Приложение разработают под iOS, Android и российскую операционную платформу «Аврора».
Пользователю после его установки предстоит один раз пройти процедуру аутентификации и
получить коды для синхронизации с порталом госуслуг. Работать система будет на российской
криптографии по тому же принципу, по которому сейчас совершаются покупки через NFC
(технология беспроводной передачи данных).
Также Акимов рассказал, что власти сейчас работают над внедрением системы, которая будет
блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или не позволять им
управлять автомобилем. «Возможно, в горизонте нескольких лет станет обязательной установка
систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц», предположил он, добавив, что сам, как водитель, уже тестировал эти системы.
В настоящее время продажа алкоголя и табака в России запрещена лицам, которым не
исполнилось 18 лет. Как утверждают в Минздраве, законопроект о запрете на продажу крепкого
алкоголя (содержание этилового спирта более 16,5 процента) лицам младше 21 года примут в
течение года. Противником такого законопроекта выступает Министерство финансов.
https://lenta.ru/news/2019/09/09/alcohol/
К аннотации
РИА Новости, Москва, 09.09.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАМЕНИТ РОССИЯНАМ ПАСПОРТ ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ
МОСКВА, 9 сентября/ Радио Sputnik. Россияне смогут приобрести алкоголь и табачную
продукцию, предъявив мобильное приложение вместо паспорта, в рамках эксперимента по
внедрению электронных паспортов, который пройдет в первой половине 2020 года в Москве. Об
этом в разговоре с «Известиями» заявил вице-премьер Максим Акимов.
«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. В паспорте будет два
компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой
паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность.
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Эксперимент, скорее всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых
трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного
паспорта можно будет предъявить мобильное приложение», - сказан он.
Как отмечается, реализация инициативы позволит оценить уровень попыток совершения
мошенничества с использованием приложения. По словам Акимова, это необходимо перед
внедрением цифровых паспортов.
Вице-премьер также рассказал, что приложение будет работать на операционных системах iOS,
Android и российской «Авроре».
«После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие
коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды.
Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как
работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи
данных), - пояснил он.
Акимов добавил, что в будущем в приложение будут установлены специальные считывающие
устройства, которые позволят контролировать продажи спиртных напитков людям в состоянии
алкогольного опьянения.
Ранее радио Sputnik сообщило о том, что электронный паспорта могут снабдить встроенной
сим-картой.
Чтобы не пропускать важное и интересное, подпишитесь на радио Sputnik в Яндекс.Новости. Или
присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
https://radiosputnik.ria.ru/20190909/1558480662.html
К аннотации
RusBase (rb.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
ВМЕСТО ПАСПОРТА
Автор: Полякова Анна
Внедрение электронных паспортов позволит жителям России покупать алкоголь и сигареты,
предъявляя не обычный бумажный документ, а приложение на смартфоне. Об этом в интервью
газете «Известия» рассказал вице-премьер Максим Акимов.
Россиянам разрешат покупать алкоголь и сигареты по мобильному приложению вместо
паспорта
Приложение будет доступно для владельцев устройств на iOS, Android и российской
операционной системе «Аврора». После его скачивания понадобится подтвердить личность,
чтобы синхронизировать сервис с порталом госуслуг.
«Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так,
как работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC», - уточнил Акимов.
Чтобы система смогла блокировать продажу алкоголя очень пьяным людям или лицам,
находящимся за рулем, будут установлены специальные устройства: либо тачскрины для
считывания отпечатков пальцев, либо камеры с технологией распознавания лиц.
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Акимов добавил, что контроль за состоянием водителей с помощью технологии распознавания
лиц в ближайшие годы может стать обязательным.
Пилотный проект по выдаче электронных паспортов запустят в Москве в первой половине 2020
года. В новом документе будет два компонента: помимо мобильного приложения, в него также
войдет пластиковая карта с чипом.
https://rb.ru/news/prilozheniye-vmesto-pasporta/
К аннотации
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ СПИРТНОЕ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Автор: Зубков Ростислав
В России при покупке спиртных напитков или табачной продукции можно будет предъявить
мобильное приложение вместо бумажного паспорта, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в
интервью «Известиям» в понедельник, 9 сентября.
По его словам, программа будет функционировать как оплата товаров и услуг посредством
технологии беспроводной передачи данных. Эксперимент коснется и таких услуг, где нет
юридически значимых транзакций. Далее будет проведена оценка «взламываемости»
приложения. Среди прочего, Акимов допустил, что в течение нескольких лет в стране могут стать
обязательными системы слежения за состоянием водителя. Это удастся сделать благодаря
технологии распознавания лиц, которая будет призвана не позволять автовладельцам садиться за
руль в нетрезвом состоянии.
Говоря о других особенностях электронной паспортизации, зампредседатель правительства
подчеркнул, что сам документ будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и приложения
на смартфоне.
Напомним, что пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов стартует в Москве в
июле 2020 года. Документы старого образца в стране прекратят выдавать в 2022 году.
Программа будет функционировать как оплата товаров и услуг посредством технологии
беспроводной передачи данных
https://vm.ru/news/749222-rossiyane-smogut-priobretat-spirtnoe-po-mobilnomu-predlozheniyu
К аннотации
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 09.09.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ПАСПОРТ ПРИ ПОКУПКЕ СИГАРЕТ
Россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо бумажного паспорта при покупке
алкогольной или табачной продукции для подтверждения своего возраста в рамках
эксперимента, который планируется начать в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер
Максим Акимов в интервью газете «Известия».
«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года...Эксперимент, скорее
всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при
покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - рассказал вице-премьер.
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Он подчеркнул, что мнение населения будет учитываться при разработке дизайна, выборе
цветовой гаммы и определении функционала. Приложение будет доступно для трех
операционных систем: iOS, Android и отечественной платформы «Аврора».
Вице-премьер Максим Акимов 17 июля заявлял, что работа по внедрению электронных паспортов
стартует в июле будущего года.
Ранее в ходе совещания «О внедрении электронного удостоверения личности гражданина
Российской Федерации» премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что такой документ
«упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг».
https://rns.online/it-and-media/Mobilnoe-prilozhenie-mozhet-zamenit-pasport-pri-pokupke-sigaret-2019-09-09/
К аннотации
РИА Новости, Москва, 09.09.2019
СМИ: ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ РАЗРЕШАТ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов в разговоре с «Известиями» заявил,
что в следующем году в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов в Москве
при покупке алкоголя или табачной продукции вместо паспорта можно будет воспользоваться
мобильным приложением.
По его словам, реализация инициативы позволит оценить уровень попыток совершения
мошенничества при помощи приложения, что необходимо перед внедрением цифровых
паспортов.
После скачивания приложением нужно будет пройти аутентификацию и синхронизировать его с
порталом госуслуг.
В будущем в приложении установят специальные считывающие устройства, которые помогут
распознавать людей в стадии сильного опьянения, отметил Акимов. Это станет возможно,
например, благодаря считыванию отпечатков или распознаванию лиц.
https://ria.ru/20190909/1558478189.html
К аннотации
Forbes.ru, Москва, 09.09.2019
МОСКВИЧАМ РАЗРЕШАТ ПОКАЗЫВАТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ ВМЕСТО
ПАСПОРТА
Автор: Пятин Александр
Тестирование электронных паспортов в Москве начнется в следующем году с запуском
специального мобильного приложения. Его можно будет показывать при покупке алкоголя или
сигарет вместо бумажного паспорта. При этом блокировать продажу людям в состоянии
опьянения будет непросто, предупреждает вице-премьер Максим Акимов
В 2020 году в Москве начнется эксперимент по выдаче электронных паспортов, рассказал
«Известиям» вице-премьер Максим Акимов. Скорее всего, он будет распространен на услуги,
где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной
продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение.
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«Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения,
оценим его взламываемость», - подчеркнул Акимов. Говоря о возможности системы блокировать
продажу алкоголя людям в состоянии сильного опьянения или находящимся за рулем, он заявил,
что это сложно сделать не технически, а юридически. «Нужно будет обязательно устанавливать
считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с технологией
распознавания лиц, что законодательно очень непросто», - пояснил вице-премьер.
О том, что пилотный проект по выдаче электронных паспортов в России стартует в следующем
году, Акимов говорил в середине июля. Еще через два года электронные документы должны
окончательно вытеснить бумажные. Паспорт, который будет представлять собой карточку с чипом,
будет состоять только из российских компонентов и работать на российском программном
обеспечении. В дополнение к карточке будет выпущено приложение электронного паспорта для
всех мобильных платформ.
Стоимость реформы в октябре 2018 года оценивалась в 114,4 млрд рублей до 2024 года,
следовало из паспорта «Цифровой экономики», писали «Ведомости». Газета отмечала, что
мобильное приложение, согласно концепции, сможет показывать набор данных о человеке например, если его задержала полиция. Не исключено, что данные граждан будут зашифрованы
QR-кодом или связаны с NFC-меткой, которые сотрудники органов смогут считать своими
устройствами.
Подпишись на рассылку Forbes Мы пишем о том, что поможет вам стать богаче
https://www.forbes.ru/obshchestvo/383189-moskvicham-razreshat-pokazyvat-mobilnoe-prilozhenie-pripokupke-alkogolya-vmesto
К аннотации
Газета.Ru, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ И ТАБАК ПО СМАРТФОНУ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить
алкоголь и табачную продукцию. Об этом сообщают «Известия» .
По его словам, первый этап внедрения электронных паспортов придется на первую половину 2020
года. Эксперимент начнется в Москве. Так, электронный паспорт будет представлять из себя карту
с чипом и электронное приложение на мобильном устройстве.
«Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень
поднимет безопасность», - добавил Акимов.
Он отметил, что в ходе эксперимента цифровой документ можно будет использовать при
получении услуг, где нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке табака или
алкоголя. Это позволит оценить защищенность приложения от мошенников.
Ранее Акимов представил россиянам образец электронного паспорта .
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/09/09/n_13442095.shtml
К аннотации
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НТВ (ntv.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
В рамках проекта по внедрению электронных паспортов россияне смогут покупать алкоголь и
сигареты, предъявив мобильное приложение вместо бумажного документа.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов. Он пояснил, что мобильное приложение,
заменяющее бумажный паспорт, будет работать как оплата товаров и услуг с помощью
технологии беспроводной передачи данных. Приложение смогут скачать пользователи iOS,
Android и российской «Авроры».
Максим Акимов, вице-премьер РФ: «При покупке алкогольной или табачной продукции вместо
бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень
попыток совершения мошенничества с использованием приложения, оценим его
взламываемость».
Контролировать и блокировать продажу спиртного людям, которые уже находятся в состоянии
опьянения или за рулем, будут специальные устройства: либо тачскрины для считывания
отпечатков, либо устройства с технологией распознавания лиц. Хотя пока ввести их в работу, по
словам Акимова, «законодательно очень непросто».
При этом вице-премьер не исключил, что системы слежения за состоянием водителя могут стать
обязательными в течение нескольких лет. Они нужны, чтобы не позволять людям управлять
автомобилем в нетрезвом виде.
Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве с июля 2020 года. В
этом же году в России планируется полностью прекратить выдачу бумажных паспортов и выдавать
только электронные.
Ранее Акимов заявлял, что новый документ обеспечит гораздо более высокий уровень
безопасности, а его подделка будет стоить намного дороже, чем в сфере оборота бумажных
паспортов.Тем не менее, как выяснил ВЦИОМ, 59% россиян пока не готовы оформлять
электронные паспорта. Люди опасаются их ненадежности, а также возможных сбоев в системе и
базе данных.
https://www.ntv.ru/novosti/2231380/
К аннотации
Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 09.09.2019
ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ВМЕСТО ПАСПОРТА МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
При покупке алкоголя или табачной продукции в России можно будет вместо паспорта показать
мобильное приложение. О проведении такого эксперимента рассказал вице-премьер России
Максим Акимов, пишут «Известия». По его словам, приложение будет работать как оплата
товаров и услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных.
Акимов пояснил, что эксперимент распространят на те услуги, где нет юридически значимых
трансакций. Его цель - понять уровень попыток совершения мошенничества с использованием
приложения и оценить его взламываемость.
Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и
приложения на смартфоне. Предполагается, что пилотный проект по выдаче первых электронных
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паспортов стартует в Москве в июле 2020 года, сообщает Москва 24. Паспорта старого образца
в России перестанут выдавать в 2022 году.
Ранее журналист Илья Варламов рассказал в эфире НСН, почему 60% россиян не готовы к
оформлению электронных паспортов.
https://nsn.fm/society/pri-pokupke-alkogolya-budut-trebovat-vmesto-pasporta-mobilnoe-prilozhenie
К аннотации
Рен ТВ (ren.tv), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ, ПОКАЗАВ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо паспорта при покупке алкоголя и
сигарет в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов. Об этом заявил вицепремьер Российской Федерации Максим Акимов.
Чиновник полагает, что цифровой эксперимент сможет повысить безопасность граждан.
Приложение, заменяющее паспорт, будет работать для оплаты товаров с использованием
технологии беспроводной передачи данных.
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - отметил вице-премьер.
Акимов добавил, что для контроля продажи спиртных напитков людям в состоянии алкогольного
опьянения установят специальные считывающие устройства - тачскрины для считывания отпечатков
или устройства с технологией распознавания лиц.
Акимов предположил, что системы слежения за состоянием водителей при помощи технологии
распознавания лиц может стать обязательной в России через несколько лет.
Ранее социологи выяснили, что 59% россиян не одобряют возможное введение электронных
паспортов.
http://ren.tv/novosti/2019-09-09/rossiyane-smogut-kupit-alkogol-pokazav-prilozhenie-vmesto-pasporta
К аннотации
Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 09.09.2019
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АКИМОВ: ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ РОССИЯНЕ СМОГУТ ВМЕСТО ПАСПОРТА
ПРЕДЪЯВЛЯТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С первой половины 2020 года в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при
покупке алкоголя и табака вместо бумажного паспорта на кассе можно будет предъявлять
мобильное приложение. Об этом «Известиям» сообщил вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, такой эксперимент власти начнут в Москве. Как пояснил Акимов, электронный
паспорт будет включать в себя карту с чипом и приложение на мобильном устройстве.
Эксперимент собираются распространить на услуги без юридически значимых транзакций.
«Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта
можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения
мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», - уточняет вицепремьер.
42

Приложение будет доступно для устройств на платформе iOS, Android, а также на российской
операционной системе «Аврора». После его загрузки потребуется пройти процедуру
аутентификации, получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать приложение с
порталом госуслуг, объясняет Акимов.
Выдачу электронных паспортов в России анонсировали на июль 2020 года, выдачу бумажных
паспортов планируют завершить в 2022 году. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, больше
половины россиян не готовы оформлять электронные паспорта из-за их ненадежности.
https://www.novayagazeta.ru/news/2019/09/09/155137-vitse-premier-akimov-pri-pokupke-alkogolyarossiyane-smogut-vmesto-pasporta-pred-yavlyat-mobilnoe-prilozhenie
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 09.09.2019
ПАСПОРТ В ПРИЛОЖЕНИИ ИСКЛЮЧИТ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ ПОДРОСТКАМ
Автор: Ясакова Екатерина
Паспорт в приложении исключит продажи алкоголя подросткам
Применение электронных паспортов в России повысить уровень безопасности. Система в
тестовом режиме будет опробована на услугах, в которых нет юридически значимых трансакций.
Например, при покупке алкоголя и сигарет вместо бумажного паспорта можно будет показать
на кассе магазина мобильное приложение.
Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
Для того, чтобы купить спиртное не смогли люди в алкогольном опьянении, будут дополнительно
установлены считывающие устройства: «Либо тачскрины для считывания отпечатков, либо с
технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто», - рассказал вице-премьер
России Максим Акимов в интервью «Известиям».
По его словам, контроль водителей с помощью технологии распознавания лиц может быть
осуществлен в обязательном порядке уже в ближайшем будущем.
Что касается нового паспорта, то там отныне будет два компонента: карта с чипом и приложение
на мобильном устройстве.
Люди смогут установить приложение, которое будет доступно для систем iOS, Android, а также
отечественной системы «Аврора». Дизайн интерфейса можно будет выбрать самостоятельно.
Эксперимент в Москве начнется уже в первой половине 2020 года.
В июле опрос ВЦИОМ показал, что наиболее заинтересованы в таком паспорте молодые люди до
24 лет.
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры
https://rg.ru/2019/09/09/pasport-v-prilozhenii-iskliuchit-prodazhi-alkogolia-podrostkam.html
К аннотации

43

Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
ЗАМЕТИТ ЛИ РЫНОК ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ESIM
Авторы: Рыжкова Наталья, Симакина Анастасия
К 15 января 2020 года в России должна быть разработана нормативная база для легализации
виртуальных сим-карт - eSIM. Такое поручение Минкомсвязи, совместно с ФАС, ФСБ,
операторами связи и экспертным сообществом, дал вице-премьер РФ Максим Акимов.
Фактически это означает, что уже в следующем году рынок eSIM может появиться официально, а
виртуальные операторы станут менее зависимы от развития традиционной розницы. Многие
участники сотового рынка уже так или иначе протестировали технологии eSIM и заняли
выжидательную позицию.
eSIM (embedded SIM) - SIM-карта, интегрированная в смартфон, планшет, «умные» часы или
любое другое устройство на этапе производства. Работает она следующим образом: для
получения номера телефона и тарифного плана пользователю устройства с eSIM достаточно
скачать приложение выбранного оператора связи или просканировать его QR-код, после чего
настройки для пользования сотовой сетью запишутся на eSIM. Таким образом у абонентов
отпадает необходимость в посещении офиса мобильного оператора/ожиданнии курьера и т.д.
Перспективы перехода к eSIM в России активно обсуждают уже около двух лет, причем у этой
концепции есть как сторонники, так и противники. За - крупные MVNO-игроки и представители
финтеха, так как для них это означает возможность подключать большое количество абонентов
вне сети салонов связи, которой они не располагают. Поскольку в таком случае усилится
конкуренция традиционных и MVNO мобильных операторов, «большая тройка» в лице МТС,
«МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступает против легализации eSIM. Потенциально в
роли операторов услуг могут выступить и производители смартфонов с поддержкой eSIM,
включая, например, Apple и Huawei.
Не все операторы против
В противовес «большой тройке» среди традиционных игроков большой интерес к eSIM проявила
«Т2 РТК Холдинг» (бренд Теле2). Теле2 первым в России объявил о внедрении eSIM в опытнокоммерческую эксплуатацию. Сначала электронные сим-карты могли внедрить сотрудники
оператора, а с конца апреля этого года - любые абоненты. Для этого необходимо было посетить
один из специальных салонов Tele2 в Москве, предъявить паспорт и получить QR-код, который и
становился eSIM. Всего в рамках пилота было заготовлено 5 тыс. QR-кодов.
Правда, если сравнивать с классической моделью eSIM, в данном случае она была реализована
не полностью, так как для продажи SIM-карт онлайн пока нет законодательной базы. Нельзя просто
так взять и купить SIM-карту онлайн, загрузив профиль в смартфон удаленно, как это сделано,
например, у Drimsim и ряда других иностранных операторов. Вместо этого нужно все равно
прийти с паспортом в офис Tele2 и подключиться с заполнением договора, то есть, пройти
стандартную бюрократическую процедуру. Из-за этого теряется основной смысл eSIM удаленная дистрибуция.
Удаленная идентификация вместо дистрибуции
Из-за отсутствия нормативной базы для удаленной дистрибуции SIM-карт пока операторы освоили
только удаленную идентификацию. Tele2 есть как собственное, брендированное, приложение
для регистрации Sim-карт, так и партнерское - ID.Abonent. Зарегистрировать в сети можно
четырех операторов - самого Tele2 и трех его MVNO («Ростелеком», «Сбермобайл» и Lyca).
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Чтобы купить SIM-карту, не выходя из дома, с помощью Tele2 SIM и ID.Abonent, надо приобрести ее
через сайт оператора и заказать доставку курьером или через службу такси Gett. Кроме того,
SIM-карту можно забрать в сети продуктовых магазинов «Пятерочка» или терминалах по обмену
монет Coin Com.
«Билайн» уже несколько месяцев тестирует возможность самостоятельной регистрации
абонентов в своей сети, заявлял ранее вице-президент по продажам и клиентскому сервису
«ВымпелКома» Юрий Смагаринский. Купить такую SIM-карту можно в собственных салонах
оператора с апреля этого года. То есть, приобретая карту в салоне, абонент может удаленно ее
активировать: через веб-интерфейс сделать селфи и фотографию паспорта.
У МТС также есть опция для покупки SIM-ки онлайн, с последующим получением в салоне. Кроме
того, у оператора в метро стоят терминалы, где также можно купить SIM-карту и пройти
удаленную идентификацию. В Москве и Московской области установлено более 100 автоматов
по продаже SIM-карт оператора. «МТС прорабатывает и тестирует несколько проектов связанных
удаленной идентификацией и оформлением SIM-карт на сайте, в том числе идентификацию
при помощи сервиса «Госуслуг». «МегаФон» также занимался тестированием eSIM, но только
внутри компании.
По аналогичной схеме удаленной идентификации работают каршеринговые сервисы и MVNOоператор Drimsim. Пока этот механизм - только мостик к полноценному переходу к eSIM, так как
только продаж карт онлайн окончательно избавит абонентов от необходимости обращаться в
салон связи.
Помимо, удаленной идентификации для обычной SIM-карты вместо eSIM можно работать с IMSISIM (записываются профили нескольких сотовых сетей с возможностью переключения), но пока
этим никто не занимается в массовом порядке.
Технологические препятствия
Против быстрого внедрения eSIM выступает ряд государственных структур, и вместе с
разработкой нормативной базы эти препятствия технологии также предстоит преодолеть. В
частности, Федеральная служба безопасности выступает против eSIM. Согласно позиции Центра
защиты информации и специальной связи ФСБ (8-го центра), необходимо изучить возможность
применения в таких сим-картах отечественных алгоритмов криптографии.
Кроме того, мировых производителей устройств с поддержкой виртуальных eSIM, а это,
например, Apple и Google, могут обязать хранить серверы на территории России. Ранее рабочая
группа с участием Минкомсвязи, ФСБ и операторов пришла к выводу, что без хранения серверов
для загрузки абонентских профилей и криптографических ключей гарантировать «сохранность
тайны связи» для российских абонентов будет невозможно.
Однако та же ФАС в мае не поддержала предложение полностью ограничить конкуренцию со
стороны зарубежных производителей смартфонов для легализации в России eSIM.
Как пишет «КоммерсантЪ», само поручение Максима Акимова по разработке нормативной
базы eSIM как раз основывается на докладе, подготовленном Институтом исследований
интернета (ИИИ). В нем отмечается, что технология eSIM в текущей конфигурации может стать
угрозой безопасности тайны связи для российских абонентов.
Перспективы легализации
Все MVNO-операторы ждут разрешения на продажу eSIM, так как это при отсутствии
ритейлерских сетей уравняет возможности MVNO с федеральными сотовыми операторами.
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Опрошенные эксперты полагают, что больше других выиграют от eSIM банковские MVNO, которые
уже имеют собственные каналы связи (приложения, чаты, сайты) со своей многомиллионной
аудиторией. Такое мнение ранее высказывал директор по развитию сегмента виртуальных
операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.
Директор «СБ-Телеком», группа Сбербанк, Сергей Куприянов заявлял ранее, что банк уже
находится в поиске возможностей интеграции услуг сотовой связи в свои сервисы. У Сбербанка
есть возможность подключить более чем 70 млн клиентов, то есть прямо через мобильное
приложение продавать свою SIM, говорил он. Внутри банка среди сотрудников такая опция уже
работает. Как пояснил директор по продажам «Тинькофф Мобайл» Виталий Бриедис, кнопка
«подключить» внутри банковского приложения увеличила бы оборот SIM-карт многократно и
позволяла бы пользователю как минимум протестировать мобильные сервисы, не совершая
никаких дополнительных действий. Кстати, не менее значимым фактором для развития
виртуальных операторов он называет уже работающую в России схему перехода по MNP.
Однако и «большая четверка» мобильных игроков тоже не останется в стороне. Очевидно, что
споры вокруг eSIM связаны с тем, что эта технология обладает потенциалом для
перераспределения позиций на рынке сотовой связи.
Эффект для рынка его участники оценивают по-разному. Так, директор MCN Telecom Александр
Мельников (его компания также уже тестировала eSIM), считает, что
технология eSIM «нацелена на узкий сегмент потребителей - продвинутых пользователей, для
которых важна возможность обслуживания онлайн». «Большой тройки» вряд ли стоит опасаться
оттока абонентов в случае полной легализации eSIM в России. Большинство людей, с моей точки
зрения, готовы посещать салоны связи операторов», - считает Мельников. Кроме того, по его
словам, обычному клиенту сложно разобраться в настройках и привычнее пользоваться
пластиковыми SIM-картами с одним или несколькими загруженными профилями.
А вот представители другого MVNO, компании Danycom Mobile, полагают, что в случае внедрения
e-SIM на территории России рынок мобильной связи все-таки претерпит изменения. «В первую
очередь они коснутся традиционных мобильных операторов, которые на текущий момент имеют
значительную розничную сеть», - заявили TelecomDaily представители компании.
В Danycom говорят, что уже сейчас более 50% маркетинговой аудитории всех игроков рынка
занимают люди, которые приобретают/потребляют услуги с использованием digital-среды. А
запуск и легализация eSIM в РФ приведут к тому, что потенциальный клиент просто не пойдет в
салон. «Мы только выиграем, потому что с запуском e-SIM сократится время ожидания клиента,
так как фактического получения «пластика» не будет», - отмечают в компании.
Поскольку первые нормативные акты под eSIM будут разработаны только в 2020 году, а
пользователи меняют телефонные аппараты в среднем раз в два года, полноценная реализация
eSIM при условии поддержки производителями на всех классах устройств произойдет не ранее
2023-2025 года.
http://tdaily.ru/news/2019/09/09/zametit-li-rynok-legalizaciyu-esim
К аннотации
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NewsRu.com, Москва, 09.09.2019
ДЛЯ ПОКУПКИ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ ВВЕДУТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА
В России начинается эксперимент по внедрению электронных паспортов, которые при покупке
алкогольной и табачной продукции можно будет использовать вместо предъявления на кассе
обычного общегражданского паспорта.
Такой электронный паспорт будет включать в себя мобильное приложение и карту с чипом.
Мобильное приложение будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии
беспроводной передачи данных.
Как рассказал в интервью газете «Известия» вице-премьер РФ Максим Акимов, «при покупке
алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить
мобильное приложение». Акимов добавил, что цифровой эксперимент призван повысить
безопасность граждан и выявить уровень попыток совершения мошенничества. «В паспорте будет
два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам
цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет
безопасность», - сказал министр.
По его словам, в ходе эксперимента люди сами смогут выбрать дизайн приложения и цветовую
гамму, а также оценить удобство пользования и функционал.
Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве с июля 2020 года, а
выдача паспортов старого образца в РФ завершится в 2022 году.
На пластиковую карточку с чипом планируется наносить фамилию, имя и отчество, дату и место
рождения человека, а также срок действия паспорта (сама карточка будет действительна в
течение 10 лет). Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе данные
миграционного учета, СНИЛС и ИНН, может предъявляться как водительские права.
«После скачивания приложения потребуется пройти процедуру аутентификации, получить
соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет
единожды. Приложение будет на российской криптографии», - уточнил вице-премьер.
Кроме того, в магазинах будут устанавливаться устройства контролирующие и блокирующие
продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением. Вице-премьер допустил, что в
течение нескольких лет в России могут вообще стать обязательными системы слежения за
состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц, чтобы не позволять управлять
автомобилем в нетрезвом виде.
Но тут, по словам Акимова, есть законодательные проблемы, в частности, с устройствами с
технологией распознавания лиц.
https://hitech.newsru.com/article/09sep2019/alko_pasport
К аннотации
ТАСС, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ЗАДАЧИ ПОЛНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G НЕ
СТОИТ
Российским производителям могут быть оказаны некоторые льготы, отметил вице-премьер РФ
ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство не намерено проводить полное
импортозамещение иностранного оборудования для строительства сетей 5G. Вместе с тем,
российским производителям могут быть оказаны некоторые льготы, сообщил в интервью ТАСС на
полях Восточного экономического форума вице-премьер РФ Максим Акимов.
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«Мы точно никогда не пожертвуем стабильностью и техническими параметрами работы сети это будут решения мирового уровня. Что касается цены, мы допускаем возможность, что какие-то
решения на этапе внедрения будут по внешним своим параметрам отличаться от того, что может
предложить глобальный рынок и агрессивно себя ведущие на нем игроки. Потому что на первых
этапах поставщикам оборудования может быть предложено беспрецедентное финансовое
плечо, кредиты по нулевой ставке, существенные дисконты», - сказал он.
Однако, подчеркнул Акимов, в правительстве хотят, чтобы такая премия была нечувствительна для
компаний и была бы приемлема для рынка. «Мы будем за этим следить. Никто не будет строить
втридорога сети, тем более никто не ставит задачу полного импортозамещения. Мы бы хотели,
чтобы там, где мы точно имеем компетенцию, это было преимущественно, а не исключительно
российское оборудование, как некоторые стараются представить», - пояснил он.
Строительство 5G нужно всем
Акимов также высказал уверенность, что создание сетей связи нового поколения - задача не
только производителей оборудования или телеком-операторов, потому что они не единственные,
кому это необходимо.
«Мы, может быть, пока не сделали достаточно, для того, чтобы вопросы создания сети 5G были не
только вопросами телекоммуникационных операторов. Кричать о том, что эти сети нужны,
должен не я и не Носков (Константин Носков, глава Минкомсвязи, - прим. ТАСС), а министр
здравоохранения, министр транспорта... Потому что технологии, которые обеспечиваются этой
инфраструктурой, - это технологии отраслевые, это отраслевые кейсы в образовании,
здравоохранении, национальной безопасности, городском хозяйстве», - объяснил он.
По словам вице-премьера, если в работу строительства сетей связи нового поколения вовлечены
еще не все, кто в этом реально заинтересован, то необходимо и дальше объяснять выгоды от
внедрения 5G. «И если мы пока недостаточно вовлекли их в эту работу, значит, мы недостаточно
еще use case (сценарии использования - прим. ТАСС) всем объяснили и какие отсюда будут
выгоды. Потому что у некоторых складывается представление, что это нужно только четверке
операторов и людям, которые хотят смотреть в очки виртуальной реальности в онлайн-режиме с
гигабитной скоростью. Будем кардинально менять этот подход», - заключил Акимов.
https://tass.ru/ekonomika/6863413
К аннотации
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.09.2019
СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК В ИТ ОТСТАЕТ ОТ ЖИЗНИ НА 10 ЛЕТ
Система госзакупок в отношении ИТ не соответствует современным вызовам экономики и
отстает от реалий на целое десятилетие. Такое мнение в ходе проходящего во Владивостоке
Восточного экономического форума высказал заместитель председателя Правительства России
Максим Акимов, а представители Минэка и Минкомсвязи с ним согласились.
Акимов отметил, что в контексте цифровой трансформации государству необходимо ответить
на несколько главных вызовов, один из которых касается системы управления: способности
менять бизнес-процессы и внутренние процедуры, переходить к честному, понятному,
прозрачному, институциализированному управлению - на основе данных, решений и экспертной
поддержки систем искусственного интеллекта.
«Мы прекрасно понимаем, что то, что прописано в 44 ФЗ (закон, регулирующий закупки
госорганов; - прим. CNews), отражает реальность - минус десять лет назад, - сказал он. - Никто
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уже тяжелые огромные системы не заказывает, потому что это процесс итеративный, гибкой
разработки. Даже закупка ИТ-решений невозможна в нормальном виде через процедуру,
предусмотренную в 44 законе или законе, который регулирует закупки госкомпаний (223 ФЗ; прим. CNews). Там невозможна, например, закупка решений у двух или трех поставщиков, а это
необходимо, потому что ты можешь сесть, как говорится, на технологическую иглу, попасть в
технологическую зависимость от решений определенных провайдеров».
С точки зрения Акимова, неадекватность закупочного законодательства - это лишь небольшой
пример того, что нужно поменять для цифровой трансформации. «Но весь вызов в том состоит,
что нужно это сделать быстро, - добавил он. - Потому что, если это не сделать за считанные
месяцы, сейчас, то время для технологических изменений будет упущено».
Присутствовавшие на этой же секции форума представители Минэка и Минкомсвязи с
Акимовым в данном вопросе оказались солидарны.
В частности замминистра экономического развития Савва Шипов также склонен был затронуть
тему способности государства к быстрым изменениям. «Система закупок, Максим Алексеевич
(Акимов; - прим. CNews) об этом говорил, явно не соответствует вызовам, стоящим перед нами», отметил он.
Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин идею того, что систему закупок надо менять, тоже
поддержал. Затронув вопрос необходимой трансформации взаимодействия чиновников с
гражданами, он отметил, что традиционные форматы здесь больше не работают. В ходе
рассуждений на эту тему, он неожиданно вспомнил и о системе госзакупок, согласившись с
мнением коллег. «Дальше не можем двигаться, потому что понимаем, что нужны принципиально
новые формы», - подытожил он свои рассуждения.
Другие представители Минкомсвязи от ответов на вопросы CNews относительно того, в чем
именно с
точки
зрения министерства
устарело закупочное законодательство, и
предпринимаются ли на уровне Минкомсвязи или Правительства какие-либо шаги по его
нормализации, отказались.
http://www.iksmedia.ru/news/5609400-Sistema-goszakupok-v-IT-otstaet.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПОМОЧЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СПРОС НА РОССИЙСКИЕ ОС ДЛЯ ИХ
РАЗВИТИЯ
Вице-премьер сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос использования операционной
системы «Аврора» для нужд РЖД
ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство может помочь обеспечить необходимый спрос
для развития российских операционных систем, в настоящее время прорабатывается вопрос
использования ОС «Аврора» для внутрипроизводственных нужд РЖД. Об этом в интервью ТАСС на
полях Восточного экономического форума рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.
«Смысл пересадки госкомпаний, госагентств, чиновников, конечно, не в том, что мы кому-то
хотим навязать услугу. В любом случае экономика развития IT-систем начинается с какой-то
значимой аудитории. Именно поэтому мы под развитие «Авроры» привлекаем решение по
переписи населения, по моему поручению сейчас «Российские железные дороги»
прорабатывают
вопрос
использования
операционной
системы
«Аврора»
для
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внутрипроизводственных нужд - именно для того, чтобы наработать опыт и наработать некий
объем подписок», - сказал он.
Так, отметил вице-премьер, это необходимо для того, чтобы у разработчиков приложений
появлялся интерес к новой операционной системе. «Чем больше приложений, тем более
привлекательна система, чем более привлекательна система, чем больше пользуются, тем
больше приложений. И так итеративно этот процесс начинает развиваться. Поэтому дуополию
Android и iOS на рынке операционных систем разрушить крайне тяжело», - объяснил он.
Проведение переписи
Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Huawei ведет переговоры об
установке «Авроры» для проведения переписи населения на свои планшеты. Речь идет о 360 тыс.
устройств в рамках пилотного проекта. При этом в «Ростелекоме» отмечали, что поставщик
планшетов будет определяться осенью в соответствии с «установленными закупочными
процедурами» и на основе открытого конкурса.
В начале августа правительство поручило «Ростелекому» поставить планшеты на российской
операционной системе «Аврора» для проведения переписи населения в 2020 году. «Ростелеком»
был выбран единственным исполнителем в части закупки программно-аппаратного комплекса,
включающего планшетные компьютеры со специальным программным обеспечением на
мобильной операционной системе отечественного производства, с помощью которого должны
собираться сведения о населении, происходить обработка этой информации и подведение
итогов переписи. Также «Ростелеком» займется разработкой, вводом в эксплуатацию и полным
сопровождением такого ПО.
«Аврора» (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная
операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla,
созданной бывшими сотрудниками Nokia. По мнению разработчиков, устройства на базе
«Авроры» смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере
и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. Система может быть
установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания
ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного
обеспечения.
https://tass.ru/ekonomika/6863390
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 09.09.2019
ИНТЕРВЬЮ: АКИМОВ СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМОЙ КОНКУРЕНЦИЮ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ
МОБИЛЬНЫМИ ОС
ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не отдает приоритет мобильной
операционной системе «Аврора» и видит необходимой конкуренцию между отечественными
производителями мобильных ОС. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического
форума заявил вице-премьер Максим Акимов.
«Мы заинтересованы в том, чтобы в сегменте операционных систем для мобильных устройств, для
промышленных объектов, интернета вещей, десктопных систем, иметь российские решения,
которые бы составляли экосистему защищенных решений, в том числе для экспорта. Никто
никогда не ставил вопрос так, что «Аврора» является нашим единственным приоритетом. Мы бы
приветствовали конкуренцию и формирование дополнительных экосистем», - сказал он.
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С другой стороны, продолжил Акимов, в правительстве рассчитывают, что отечественные
производители мобильных операционных систем - «Лаборатория Касперского» (KasperskyOS) и
«Ростелеком» («Аврора») - наладят тесное сотрудничество, чтобы предлагать пользователям
качественные решения. «Нас отличает исключительное качество решений в этом вопросе. Это
действительно лучшие решения. И мы точно поборемся за клиентов, которым нужна
кибербезопасность. В этом плане мы бы хотели, чтобы «Аврора» и «Лаборатория Касперского»
наладили тесное сотрудничество», - пояснил вице-премьер.
«Аврора» (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная
операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla,
созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может быть установлена на любые
мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России,
зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.
KasperskyOS - операционная система, разработанная «Лабораторией Касперского» и
предназначенная для использования в критически важных инфраструктурах и устройствах сети
интернета вещей. В конце июня 2019 года KasperskyOS была включена в реестр российского
программного обеспечения, который ведет Минкомсвязь РФ.
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке: https://tass.ru/interviews/6860637
К аннотации
РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 09.09.2019
В МОСКВЕ В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА ПЛАНИРУЮТ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВВОДУ ЭЛЕКТРОННОГО
ПАСПОРТА
РИАМО - 9 сен. В столице с начала следующего года планируют ввести пилотный проект по
использованию электронного паспорта, по нему можно будет, например, купить алкоголь в
магазине, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он отметил, что в стране в ноябре запускают тестовый режим по оформлению европротокола
ДТП онлайн. Тоже самое планируют ввести и в различных жизненных ситуациях - от поступления в
вуз до появления нового члена семьи или смерти. Также в столице в начале 2020 года планируют
провести эксперимент по вводу электронного паспорта.
«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве.
Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень
поднимет безопасность. В ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами выбрали дизайн
приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал
нужен», - пояснил Акимов в интервью газете «Известия».
По его словам, пилотный проект планируют распространить на те услуги, где нет юридически
значимых трансакций. Так, в магазине можно будет показать мобильное приложение вместо
бумажного паспорта.
Он добавил, что при проведении данного эксперимента также важно понять уровень попыток
совершения мошенничества с использованием приложения и его взламываемость.
Вице-премьер добавил, что скачать приложение можно будет для систем iOS и Android. Кроме
того, его адаптируют под российскую операционную платформу «Аврора».
«После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие
коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды.
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Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как
работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи
данных)», - пояснил Акимов.
Он также пояснил, что в течение ближайших нескольких лет в автомобилях могут ввести
обязательную установку систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии
распознавания лиц, чтобы пьяный человек не садился за руль.
https://riamo.ru/article/380080/v-moskve-v-nachale-2020-goda-planiruyut-provesti-eksperiment-povvodu-elektronnogo-pasporta.xl
К аннотации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 09.09.2019
ИНТЕРВЬЮ: ОКАЗАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ В КРЫМУ ПОТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1,5
МЛРД РУБ. - АКИМОВ
ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство планирует выделить дополнительно 1,2-1,5 млрд
рублей на финансирование предоставления универсальных услуг связи в Республике Крым и
Севастополе. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил
вице-премьер РФ Максим Акимов.
«Это серьезный объем работы, и он будет точно реализован в Крыму. Мы оцениваем сейчас
объем дополнительного финансирования в размере около 1,2-1,5 млрд рублей, которые нам
будут нужны в каком-то горизонте времени», - сказал он.
По словам вице-премьера, в настоящее время правительство разрабатывает технический проект
и проводит необходимые расчеты совместно с властями Крыма и Севастополя, а также
специалистами.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи, Минэкономразвития и
Минфину проработать вопрос об оказании жителям Крыма универсальных услуг связи и
представить предложения в правительство.
Оказание универсальных услуг связи в малонаселенных пунктах
В августе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий включение в
перечень универсальных услуг связи услуги по обеспечению интернетом населенных пунктов с
числом жителей от 100 до 500 человек посредством использования точек доступа Wi-Fi.
Инициатива кабмина РФ предусматривает поэтапную реализацию нововведений: в населенных
пунктах с числом жителей от 250 до 500 человек их планируется осуществить до 2024 года
включительно, от 100 до 250 человек - до 2026 года.
К универсальным услугам связи относятся услуги, оказание которых любому пользователю на
всей территории России обязательно для операторов универсального обслуживания (таковым
является «Ростелеком»).
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке: https://tass.ru/interviews/6860637
К аннотации
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ТАСС, Москва, 09.09.2019
МАКСИМ АКИМОВ: 5G НУЖЕН МЕДИЦИНЕ, ТРАНСПОРТУ И ОБОРОНЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЯМ,
ЖИВУЩИМ ОНЛАЙН
Одним из ключевых заявлений Восточного экономического форума стала инициатива президента
РФ Владимира Путина о преференциях для авиакомпаний, которые летают на Дальний Восток. В
интервью ТАСС в рамках форума вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную
отрасль и цифровую экономику, рассказал, как правительство планирует стимулировать
авиакомпании пересмотреть модель региональных перевозок, о планах по развитию
высокоскоростного железнодорожного сообщения, а также о строительстве сетей 5G в России и
планах по улучшению связи в Крыму.
- Максим Алексеевич, начать бы, конечно же, хотелось с наиболее сейчас актуальной темы - это
то, о чем в минувший четверг говорил президент на пленарном заседании форума, - чтобы
авиакомпании, которые летают на Дальний Восток и планируют расширять здесь свою
деятельность, получали некие преференции: например, преимущественный доступ к более
экономически выгодным направлениям. Подскажите, пожалуйста, как вы видите реализацию этой
идеи, что уже сейчас можно для этого сделать?
- Во-первых, мы сейчас прорабатываем вопрос об индексации субсидий на перелеты по
направлениям аэропортов Дальневосточного федерального округа, Крыма и Калининграда по
субсидируемым маршрутам. Уже несколько лет, например, размер субсидий по ряду
направлений оставался неизменным. Во-вторых, мы хотим расширить эту линейку, добавив туда
еще 40 маршрутов, часть которых приходится на Дальневосточный федеральный округ. И
конечно, мы хотели бы избежать ситуации этого года, когда у нас к концу января все
субсидируемые пассажирские места были уже раскуплены либо забронированы вплоть до
завершения сезона отпусков. И конечно, заложить достаточно средств. Это первое, что я хочу
сказать.
Второе. Поскольку невозможна раскатка некоторых маршрутов без субсидий - конечно, когда-то
очень многие маршруты становятся окупаемыми, но на это могут уйти годы, - без субсидирования
невозможно развитие региональных сетей в целом. И абсолютно точно надо сделать механизм
управления развитием федеральной и региональной сети; гармонизировать его с развитием
инфраструктуры, с подготовкой летного состава, с обновлением парка авиатехники - не только
судов, кстати, но и аэропортовой техники, модернизацией аэропортовой инфраструктуры. И
такую задачу мы ставим в рамках разработки перспективной модели развития региональных
авиационных перевозок.
Мы в течение следующего года такую модель обязательно сделаем. И конечно, будем в первую
очередь опираться на поручение президента, в том числе по комбинации у авиаперевозчиков
маршрутов, которые являются явно доходоприносящими, и маршрутов, которые потребуют
субсидий. В этом случае субсидия, наверное, может быть уменьшена для таких компаний.
В целом нам надо здорово подумать над тем, какого размера должны быть эти авиакомпании, с
какими типами воздушных судов они должны работать, потому что зоопарк судов (использование
многих разных типов самолетов в парке авиакомпании - прим. ТАСС) эффективно
функционировать не может. Мы знаем, что часть наследия нам осталась в виде, например, Ан-24
(выпуск этих судов прекратился в 1979 году - прим. ТАСС), от глубокого Советского Союза, от
доисторических времен, часть судов иностранного производства, часть судов отечественного
производства. И вся эта мешанина, которая снижает экономическую эффективность, - от нее,
конечно, надо уходить. Это могут позволить себе крупные компании - закупить новый флот по
льготным ставкам лизинга на новую маршрутную сеть. Примерно, наверное, так, как делает
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здесь, на Дальнем Востоке, «Аврора». Наверное, это будут какие-то два, может быть, один
оператор на федеральный округ.
Такие мысли есть. Это не говорит о том, что кто-то будет убивать небольших перевозчиков. Они
тоже очень важны. Для них есть своя часть транспортной работы. Но опорную сеть кто-то должен
держать.
- Такую нагрузку на себя может взять одна из уже существующих компаний?
- Мы хотели бы привлечь к этой работе точно и S7, и «Аэрофлот», и вообще всех, кто
интересуется. Может быть, кто-то создаст новую компанию. Я считаю, что конкуренция - это
ключевой вызов для авиационного рынка. Но еще раз хочу сказать: тогда надо правильно управлять
распределением маршрутов.
- Если говорить про Дальневосточный округ, речь может идти об «Авроре» или о новой дочерней
компании уже некоего существующего перевозчика, правильно?
- Существующих перевозчиков - да. Не обязательно «Аврору». Я привел эту авиакомпанию как
пример. Может быть, стоит поддержать управленческие команды имеющихся региональных
компаний. Разные команды есть, которые, если люди хотят работать, мы точно поддержим. Если у
них есть амбиция развиваться, менять парк, двигаться дальше.
- В общем, приоритет - не создание новой авиакомпании, а уже имеющиеся?
- Да. Опираться, конечно, на имеющиеся. Наверное, бессмысленно говорить: вот теперь мы
создаем с чистого листа новую компанию, она у нас все проблемы региональных перевозок
закроет на всю страну. Нет, конечно, такого посыла нет. Просто есть четыре главных сюжета. Это
самолеты, аэропорт, пилоты и экономическая модель. Четыре главных сюжета. Их надо между
собой увязать, потому что они между собой сейчас не гармонизированы.
- Есть какое-то понимание - это будут операторы, которые нацелены на связь регионов внутри
России или в том числе с другими странами?
- В основном, конечно, это внутрироссийские перевозки, но есть выгодные зарубежные
маршруты, и компании тоже могут на них претендовать, абсолютно точно.
- Вы сказали, что в программу субсидирования полетов в Калининград, ДФО и Симферополь
могут быть включены 40 маршрутов. Когда это может произойти?
- Мы хотели бы начать уже в этом году.
- Еще одна из наших основных задач - это выполнение показателей комплексного плана
магистральной инфраструктуры. Скажите, пожалуйста, все-таки этот комплексный план в итоге
будет переформатирован в нацпроект? На каком этапе сейчас находится его исполнение?
- Он уже переформатирован и приведен к общему виду. Сложилась система управления, мы
приступили к мониторингу исполнения сетевых план-графиков мероприятий. У нас примерно
каждый месяц проходит под моим руководством проектный комитет, который посвящен какомуто сюжету. Берем, например, Северный морской путь, смотрим, что сделано, не сделано,
проблемные вопросы; берем связь между агломерациями, смотрим, что у нас с автодорогами,
обходами городов и так далее; берем сюжет, связанный с РЖД, - Транссиб, например.
Смотрим, в каком состоянии исполнение сетевого плана-графика строительства объектов.
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В комплексном плане есть два сюжета, всем хорошо известных, по которым все-таки
продолжаются обсуждения. Они сложные. Это трассировка международного транспортнологического маршрута Европа - Западный Китай, в том числе участок от Казани до Москвы.
Потому что сам коридор включает в себя и новую трассу М-11, и дорогу Канаш - Шали
(населенные пункты в Чувашии и Татарстане, дорога между которыми позволит обойти Казань прим. ТАСС), и, соответственно, до Сагарчина (пограничный пункт пропуска в Оренбургской
области, граница с Казахстаном - прим. ТАСС), включая обход Тольятти, к реализации которого
мы, кстати, уже приступили.
Вопрос в том, какими этапами и как реализовывать этот проект, как он будет синхронизирован с
возможной реализацией проекта частной трассы «Меридиан», которая носит исключительно
транзитный характер и там существует вероятность, что часть транзитного потока может «отъесть»
платная трасса, которая пойдет от Казани до Москвы.
Эти дискуссии идут. У нас есть новое предложение, которое Минтранс и Министерство
экономического развития вносят сейчас в правительство. Предлагают рассмотреть такой вариант:
разбить строительство на этапы. До 2024 года сделать дорогу от Москвы через Владимир до
Арзамаса - это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей и
сделать обход Казани - более 140 км стоимостью почти 180 млрд рублей.
Строительство дороги между этими участками (Арзамасом и Казанью - прим. ТАСС) вынести за
горизонт 2024 года. А высвободившиеся ресурсы, не меняя общей конфигурации проекта и не
меняя финансирования до 2024 года, частично - в размере около 50 млрд рублей перенаправить на реконструкцию трассы М-7 в районе от Нижнего Новгорода до Казани.
Таким образом, мы получим практически новую трассу М-7, с улучшенными характеристиками,
с новой освещенностью, развязками, обходами городов и увеличенной полезностью. Решим две
давно назревшие проблемы: обойдем Казань, с одной стороны, а с другой стороны - получим
прекрасную хорошую дорогу от Москвы до Арзамаса, включая, естественно, Владимир,
туристические центры, и поток, который пойдет к Владимиру, к Дивеево, Сарову. Вот такая идея.
Мне кажется, она компромиссная.
- Но это пока не окончательное решение?
- Решение примет председатель правительства. Но мы хотели бы двигаться в этом направлении.
- Когда вы все-таки ожидаете окончательного решения, чтобы уже приступить к реализации
проекта?
- Как можно скорее - так бы я ответил на этот вопрос. Мы всячески эскалируем эти вопросы, мы
без них жить не можем.
- Кроме Европы - Западного Китая (ЕЗК) также достаточно проблемным проектом можно назвать
высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ)...
- Это второй вопрос, о котором я говорил. Здесь все значительно сложнее. Потому что, я уверен,
мы будем точно делать ЕЗК примерно в том маршруте, который описал. Там просто альтернатив
нет. Что касается ВСМ, все сложнее.
Мы сейчас приступаем к проектированию участка от Москвы до Санкт-Петербурга.
Рассматриваем разные варианты трассировки. Планируем за два года проектные работы
закончить. В любом случае экономическая модель федерального проекта ВСМ получается еще
лучше, потому что у нас к пассажиропотоку Москва - Казань добавляется пассажиропоток
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Москва - Санкт-Петербург и Казань - Санкт-Петербург. Потому что это будет бесшовное движение
и очень хорошая транспортная услуга, новая мобильность.
Поэтому мы не исключаем, мы не сдаем в архив документацию, которую наработали по участку
Москва - Казань. Просто, думаю, речь будет идти об этапности этих объектов. РЖД настаивает на
том, чтобы стартовать сразу в двух направлениях, не дожидаясь окончания проектирования, всетаки строить участок Москва - Гороховец.
- То есть параллельно запустить и одну, и вторую ВСМ?
- Да, и одну, и вторую. Но еще раз хочу сказать: нам надо быстрее решаться и решать вопрос вообще, будут в стране высокоскоростные дороги или нет? Мне кажется, что с точки зрения
технологий, промышленного развития, да и вообще просто новой мобильности - нашей стране
эти дороги очень нужны.
- А есть какая-то оценка финансирования? Москва - Казань спроектирована. А Москва - СанктПетербург - есть понимание?
- Я думаю, что это будут сопоставимые цифры.
- Недавно один из топ-менеджеров РЖД говорил, что в перспективе Москва - Санкт-Петербург
может дойти до Финляндии. Действительно ли такой вариант рассматривается, какая это
перспектива?
- Как второй этап - да, конечно. Мы бы хотели до Хельсинки дотянуть эту дорогу. Но это вопрос
переговоров с партнерами. Это уже все-таки международный проект. Но любые проекты,
которые привлекают пассажира и новый пассажиропоток, они вполне возможны для ВСМ.
- Переговорный процесс с Финляндией уже запущен по этому вопросу?
- Пока нет, насколько мне известно. Может быть, есть контакты на совсем рабочем уровне. На
политический уровень мы его еще не выносили.
- И примерных дат, срока реализации тоже пока что нет?
- Да, конечно. По этому проекту нет. Еще раз хочу сказать: мы пока говорим об этом как об идее.
- Как продвигается реконструкция аэродромов в рамках комплексного плана? До 2024 года
планируется реконструировать 60 аэродромов.
- Да. Мы сделаем это. У нас часть работ уже выполняется в физике, часть работ идет в
проектировании. Есть проблемные аэропорты. И точно есть объекты, которые мы должны
дополнить в комплексный план: 11 аэропортов стоят в листе ожидания (на включение в
комплексный план - прим. ТАСС).
Есть объекты, которые в комплексный план не попали, но их тоже нельзя оставить без внимания.
Нам надо дорешать ряд вопросов по Шереметьево. Кроме того, к сожалению, из-за смены
подрядчика существенно потеряны темпы по второй «взлетке» Домодедово и по реконструкции
перронов, уже при построенном терминале. И это, конечно, большой непорядок.
Мы сейчас принимаем меры, для того чтобы этот непорядок устранить, и все поручения
Росавиации и Министерству транспорта мною даны, во взаимодействии с ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов», которое сейчас присоединяет к себе ФГУП «Аэропорт Домодедово»,
устранить отставание. Благо деньги мы в бюджет вернули, которые получил в виде авансирования
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работ подрядчик. И теперь ожидаем, что бюджет нам их обратно отдаст. Поэтому нам нужно как
можно быстрее двигаться.
Вот такая повестка.
- Недавно были перенесены 12,6 млрд рублей с проектов Нижегородского низконапорного
гидроузла на БКАД. То есть, получается, от планов реализации этого проекта отказались?
- Нет, мы не отказались и не откажемся. И мы точно будем реализовывать эти планы. По
поручению председателя правительства по итогам совещания, которое состоялось недавно в
Астрахани, еще раз рассмотрим все аргументы, которые выдвигают в отношении проекта
муниципальные и областные власти Нижегородской области.
Там действительно есть проблема, связанная с тем, что у нас исторически Балахна (город в
Нижегородской области, в районе которого планируется строительство гидроузла - прим. ТАСС)
находится ниже отметок по уровню воды, значительным образом. Значительные территории
подвергаются подтоплению. Разработчики проекта включили в него большой объем
компенсационных мероприятий, ведем дискуссию по достаточности этих мероприятий. Но
судоходной Волги без этого 40-километрового участка между Городецкой плотиной, Городецкими
шлюзами и между Нижним Новгородом у нас не будет. Без него Волга будет разорвана на
участок от Ярославля до Городца и участок от Нижнего Новгорода до впадения в Каспий.
Конечно, Нижегородский гидроузел нам очень нужен. Но мы должны это делать так, чтобы не
вызывать общественного напряжения, сделать так, чтобы людям стало жить не хуже, а лучше.
- Получается, все-таки реконструкция - успеваем с ней до 2024 года?
- Мы надеемся, что успеем. Перенос средств был сделан с учетом их восстановления потом в
плане. И просто потому, чтобы эти деньги в этом году не потерять.
- Максим Алексеевич, и к вопросам цифровой экономики. Недавно Дмитрий Медведев поручил
правительству проработать вопрос об оказании универсальных услуг связи жителям Крыма.
Потребуется ли для этого увеличить финансирование программы по устранению цифрового
неравенства?
- Рассматриваем. Сейчас идет обсчет. Мы к этому привлекли наших коллег из Крыма и
Севастополя и коллег из специализированных организаций.
Надо напомнить, что правительство внесло в Государственную думу проект об универсальной
услуге связи. Мы теперь делаем этот пакет услуг связи доступным в населенных пунктах, в которых
проживают более 100 человек, раньше порог был 250 человек. Это серьезный объем работы, и он
будет точно реализован в Крыму. Мы оцениваем сейчас объем дополнительного
финансирования в размере около 1,2-1,5 млрд рублей, которые нам будут нужны в каком-то
горизонте времени. Сейчас мы технический проект делаем.
- «Лаборатория Касперского». Недавно компания предложила правительству, чтобы на
смартфонах госслужащих была установлена Kaspersky OS. Как правительство смотрит на это
предложение?
- Мы заинтересованы в том, чтобы и в сегменте операционных систем для мобильных устройств,
в сегменте операционных систем для промышленных объектов, интернета вещей, десктопных
систем иметь российские решения, которые бы составляли экосистему защищенных,
секьюрных решений, в том числе для экспорта.
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Никто никогда не ставил вопрос так, что «Аврора» является нашим единственным приоритетом.
Мы бы приветствовали конкуренцию и формирование дополнительных экосистем.
Смысл пересадки госкомпаний, госагентств, чиновников, конечно, не в том, что мы кому-то хотим
навязать услугу. В любом случае экономика развития IT-систем начинается с какой-то значимой
аудитории. Именно поэтому мы под развитие «Авроры» привлекаем решение по переписи
населения, по моему поручению сейчас «Российские железные дороги» прорабатывают вопрос
использования операционной системы «Аврора» для внутрипроизводственных нужд - именно для
того, чтобы наработать опыт и наработать некий объем подписок.
- То есть смысл в том, чтобы дать российским компаниям площадку для тестирования своей
продукции и наработки опыта?
- Не только. И некий объем подписок. Для чего он нужен? Потому что должен складываться
интерес разработчиков приложений. Чем больше приложений, тем более привлекательна
система, чем более привлекательна система, чем больше пользуются, тем больше приложений.
И так итеративно этот процесс начинает развиваться. Поэтому дуополию Android и iOS на рынке
операционных систем разрушить крайне тяжело.
Но что нас отличает? Нас отличает исключительное качество решений в этом вопросе. Это
действительно лучшие решения. И мы точно поборемся за клиентов, которым нужна
кибербезопасность. В этом плане мы бы хотели, чтобы «Аврора» и «Касперский» наладили тесное
сотрудничество. По крайней мере, чтобы эти экосистемы были операбельными.
- Все же - возможно такое, что операционная система Касперского будет протестирована на
смартфонах?
- Конечно, будет. Будет обязательно.
- Это решение уже принято?
- Будет, будет. Как только «Лаборатория Касперского» даст продукт - пока они его не дали. Я сам
видел прототип, я сам с ним работал, но это совсем прототип. Когда будет решение, мы,
конечно, обязательно будем его продвигать, тестировать.
- Создание сетей 5G. Насколько вырастет нагрузка на бизнес из-за того, что сети 5G в России
обязательно должны быть российскими компаниями. Приведет ли это к какой-то повышенной
нагрузке, на ваш взгляд?
- Мы точно никогда не пожертвуем стабильностью и техническими параметрами работы сети это будут решения мирового уровня. Что касается цены, мы допускаем возможность, что какие-то
решения на этапе внедрения будут по внешним своим параметрам отличаться от того, что может
предложить глобальный рынок и агрессивно себя ведущие на нем игроки. Потому что на первых
этапах поставщикам оборудования может быть предложено беспрецедентное финансовое
плечо, кредиты по нулевой ставке, существенные дисконты.
Это сложный вопрос. Такая премия точно не будет не только фатальной, мы хотим, чтобы она
была нечувствительна для компаний, мы будем за этим следить. И в любом случае эта премия
будет приемлема для рынка. Никто не будет строить втридорога сети, тем более никто не ставит
задачу полного импортозамещения. Мы бы хотели, чтобы там, где мы точно имеем компетенцию,
это было преимущественно, а не исключительно российское оборудование, как некоторые
стараются представить.
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Там, скорее, другой вопрос. Мы, может быть, пока не сделали достаточно для того, чтобы вопросы
создания сети 5G были не только вопросами телекоммуникационных операторов. Кричать о том,
что эти сети нужны, должен не я и не Носков (Константин Носков, глава Минкомсвязи - прим.
ТАСС), а министр здравоохранения, министр транспорта, все те, кто занимается нашей защитой.
Потому что технологии, которые обеспечиваются этой инфраструктурой, - это технологии
отраслевые, это отраслевые кейсы в образовании, здравоохранении, национальной
безопасности, городском хозяйстве. Мэры городов должны требовать конверсии частотного
спектра. И если мы пока недостаточно вовлекли их в эту работу - значит, мы недостаточно еще
use case (сценарии использования - прим. ТАСС) всем объяснили и какие отсюда будут выгоды.
Потому что у некоторых складывается представление, что это нужно только четверке операторов и
людям, которые хотят смотреть в очки виртуальной реальности в онлайн-режиме с гигабитной
скоростью. Будем кардинально менять этот подход.
Беседовала Мария Амирджанян, при участии Давида Комахидзе
Максим Акимов Кирилл Кухмарь/ТАСС
https://tass.ru/opinions/interviews/6860637
К аннотации
РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Взамен паспорта продавец попросит предъявить смартфон
Совершая покупки, вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное
приложение, об этом сообщает правительство. По словам чиновников, россияне опробуют
новинку уже совсем скоро.
В 2020 году в Москве начнется тестовый эксперимент по выдаче электронных паспортов. «В
паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве», заявил вице-премьер РФ Максим Акимов на ВЭФ во Владивостоке.
Данный эксперимент будет распространяться на услуги, в которых не задействованы юридически
значимые трансакции. Он позволит оценить риски, связанные, в том числе, с работой мобильного
приложения, заменяющего бумажный паспорт гражданина РФ.
Используя мобильное приложение, можно будет приобретать табачную и алкогольную
продукцию и др. Приложение будет использоваться для оплаты товаров и услуг с помощью NFC
(технологии беспроводной передачи данных).
Приложение будет разработано под существующие операционные системы iOS, Android и под
российскую операционную платформу «Аврора».
Как уже выше писалось, выдача электронных паспортов начнется в Москве в июле 2020 года, а
выдача бумажных удостоверений личности прекратится в конце 2022 года.
Еще вице-премьер Акимов в интервью Известиям отметил, что всем знакомую фразу «Мойте руки
перед едой» с точки зрения информационной безопасности можно сегодня перефразировать
так: «Не вводите пароль 12345».
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Кроме того, он сказал о необходимости пилотного экспериментального проекта: «Важен не сам
цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет
безопасность».
Мария Нео
https://primamedia.ru/news/852428/
К аннотации
TJournal (tjournal.ru), Москва, 09.09.2019
В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Автор: Мазан Артем
Пилотный проект запустят в Москве в 2020 году.
Вице-премьер России Максим Акимов рассказал, что в рамках эксперимента по внедрению
электронных паспортов при покупке алкогольной или табачной продукции можно будет
предъявить мобильное приложение вместо бумажного паспорта. Его слова привела газета
«Известия».
Приложение смогут скачать пользователи iOS, Android и российской «Авроры». «Оно будет на
российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает сейчас
оплата товаров и услуг с помощью NFC», - уточнил Акимов. Власти пообещали запустить пилотный
проект электронного паспорта в Москве в первой половине 2020 года. Дизайн мобильного
приложения для документа выберут народным голосованием.
17 июля Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России. Чиновник
заявил, что новый документ обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности, а его
подделка будет стоить намного дороже, чем в сфере оборота бумажных паспортов. Согласно
опросу ВЦИОМ, 59% россиян не готовы оформлять электронные паспорта из-за их ненадежности,
а также опасения возможных сбоев в системе и базе данных.
https://tjournal.ru/news/115526-v-rossii-razreshat-pokupat-alkogol-po-mobilnomu-prilozheniyu-vmestopasporta
К аннотации
РБК (rbc.ru), Москва, 09.09.2019
В МОСКВЕ ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРИМЕНТ С ПОКУПКОЙ АЛКОГОЛЯ ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНОГО
Автор: Выродова Юлия
В рамках экспериментального использования электронных паспортов в 2020 году россияне
смогут для покупки алкоголя предъявлять мобильное приложение, которое будет дополнением к
карточке-паспорту
В России в первой половине 2020 года планируется начать экспериментальное использование
электронных паспортов с мобильным приложением, с помощью которого можно будет покупать
алкоголь и табачную продукцию. Об этом рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер
Максим Акимов. Эксперимент будет проводиться в Москве.
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Он напомнил, что в электронном паспорте будет два компонента - карта с чипом и приложение
для мобильного телефона. Эксперимент с его использованием планируется распространить на
услуги, где нет юридически значимых трансакций.
«Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта
можно будет предъявить мобильное приложение», - отметил вице-премьер. По его словам, таким
образом можно будет оценить уровень попыток мошенничества с использованием приложения и
его «взламываемость».
Говоря о возможности системы блокировать продажу алкоголя людям в состоянии сильного
опьянения или находящимся за рулем, Акимов отметил, что это сложно сделать не технически, а
юридически. «Нужно будет обязательно устанавливать считывающие устройства: либо тачскрины
для считывания отпечатков, либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень
непросто», - пояснил он.
В середине июля Акимов говорил, что пилотный проект по выдаче электронных паспортов в
России стартует в 2020 году. Еще через два года электронные документы должны окончательно
вытеснить бумажные. Паспорт, который будет представлять собой карточку с чипом, будет
состоять только из российских компонентов и работать на российском ПО. В дополнение к
карточке будет выпущено приложение электронного паспорта для всех мобильных платформ.
https://www.rbc.ru/society/09/09/2019/5d75f1909a79470bcd157bc2
К аннотации
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.09.2019
МТС И ДВФУ СОЗДАДУТ «ЦИФРОВУЮ КОПИЮ» ВЛАДИВОСТОКА
МТС совместно со студентами и научными сотрудниками ДВФУ создадут геоинформационную
модель Владивостока. На базе системы можно будет моделировать и анализировать различные
сценарии городских процессов: отслеживать миграцию населения, прогнозировать
достаточность транспортных развязок, объектов городской инфраструктуры, оценивать
туристический потенциал территории и обеспечивать общественную безопасность региона.
Соотвествующее соглашениепо развитиюи Дальневосточного ИТ-кластера на острове Русский в
ходе Восточного экономического форума подписали МТС, Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики и Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ).
«На Дальнем Востоке создается высокотехнологический хаб мирового уровня. В Центре
цифрового развития будет сосредоточен опыт российских компаний в области «сквозных»
цифровых технологий. Важно, что он не будет какой-то обособленной площадкой, где каждый
работает сам на себя. Все разработки центра, имеющие важное значение для отрасли, будут
тиражироваться и коммерциализироваться», - рассказал министр цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков.
«МТС традиционный лидер телекоммуникационного рынка Приморья. Развитая инфраструктура
компании служит основой для внедрения цифровых решений и концепции Smart City в регионе.
Благодаря заключенному сегодня соглашению Владивосток, наряду с самыми инновационными
городами мира, получит собственную цифровую копию. Геоаналитика может существенно
изменить подход к организации многих процессов государственного управления, что, в свою
очередь, повысит эффективность принимаемых решений по развитию территорий и позволит
сделать городскую среду более комфортной для жизни», - прокомментировал президент МТС
Алексей Корня.
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«Дальний Восток призван стать не просто центром привлечения инвестиций и реализации
проектов, здесь должны развиваться и создаваться новые компетенции. Наш ближайшие соседи страны АТР активно участвуют в борьбе за технологии, и мы здесь не должны уступать», подчеркнул министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
«Дальневосточный федеральный университет формирует на острове Русский экосистему
технологического предпринимательства для инновационного развития Дальнего Востока и
обеспечения лидерства России на перспективных рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Такая экосистема будет развиваться через создание на базе ДВФУ Инновационного научнотехнологического центра, включающего центр цифрового развития, инжиниринговые центры,
центры исследований и разработок с участием российских госкорпораций и ведущих ИТкомпаний. Рассчитываем, что участие в проекте таких компаний как МТС позволит вовлечь как
можно больше студентов и ученых ДВФУ в проекты по развитию новых цифровых технологий, а
также выведет на новый уровень коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности
проектных команд вуза», - отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.
Центр цифрового развития на острове Русский
Научно-технологический центр на острове Русский, где будет сформирована комфортная
среда для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения
передовых разработок, запуска стартапов. Планируется, что МТС в центре «цифрового развития»
создаст автоматизированную аналитическую систему для работы с Big Data. На первом этапе
модель будет работать на основе агрегированных больших данных МТС, в дальнейшем система
будет дополняться и другими агрегированными данными: об экологическом состоянии региона,
загруженности дорог, электрификации и другими, что позволит создать полномасштабный
«цифровой двойник» Владивостока.
http://www.iksmedia.ru/news/5609391-MTS-i-DVFU-sozdadut-cifrovuyu-kopiy.html
К аннотации
Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Вице-премьер России Максим Акимов раскрыл некоторые подробности эксперимента по
внедрению в стране электронных паспортов - так, при покупке алкоголя или табачной продукции
вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Об этом
сообщает газета «Известия».
По словам Акимова, приложение будет работать как оплата товаров и услуг с помощью
технологии беспроводной передачи данных. При этом распространят эксперимент на те услуги,
где нет юридически значимых трансакций.
«Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения,
оценим его взламываемость», - уточнил вице-премьер.
Он также допустил, что в течение нескольких лет в России могут стать обязательными системы
слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц. Она призвана не
позволить людям управлять машиной в нетрезвом виде.
Акимов добавил, что электронный паспорт будет состоять из двух компонентов: карты с чипом и
приложения на смартфоне. В ходе эксперимента пользователи сами смогут выбрать цветовую
гамму и дизайн приложения, а также оценить функционал и удобство пользования.
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Пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов начнется в Москве в июле 2020 года.
Паспорта старого образца в России перестанут выдавать в 2022 году.
В июле ВЦИОМ провел опрос среди граждан РФ, в результате которого выяснилось, что почти 60%
россиян не хотели бы оформлять электронные паспорта, так как считают такой документ
недостаточно надежным, а также опасаются возможных сбоев в работе системы. Вместе с тем
среди ключевых достоинств электронного паспорта россияне отмечают его универсальность,
долговечность, а также низкие риски потери, компактность и практичность.
Фото: depositphotos/blinow61
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/09092019/89327
К аннотации
Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ БЕЗ ПАСПОРТА С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал о будущем эксперименте - граждане смогут
купить сигареты и алкоголь, показав приложение в смартфоне вместо бумажного паспорта.
Вице-премьер в интервью «Известиям» поделился, что правительство в рамках эксперимента
оценит уязвимость системы электронного паспорта - смогут ли граждане обойти ограничение на
продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним. И насколько это проще сделать, чем по
бумажному паспорту.
Новая система электронного паспорта предполагает, что человек в магазине при покупке
алкоголя или сигарет может показать приложение в телефоне с данными о возрасте. Для
проверки личности будет использоваться сканирование отпечатков пальцев или распознавание
лица. По словам Акимова, это нужно, чтобы ограничить продажу алкоголя сильно пьяным
гражданам и водителям.
Пока не известно, как будет выглядеть приложение электронного паспорта. Россияне смогут
настроить внешний интерфейс и цветовую гамму.
Такой же электронный паспорт можно использовать для других малозначимых услуг и операций снять номер в гостинице или купить билет на автобус. Но, например, переписать квартиру с
помощью одного электронного паспорта не получится.
Когда начнется эксперимент с приложением вместо бумажного паспорта, Акимов не уточнил.
Выдачу электронных паспортов планируют начать уже в 2020 году, а старые бумажные паспорта
будут выдавать только до 2022 года.
Александр Щербаков
Максим Акимов показывает, как будет выглядеть электронный паспорт россиянина. Фото: РИА
Новости
https://hi-tech.mail.ru/news/alkogol_po_prilojeniy/
К аннотации
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Kp.ru, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ МОЖНО БУДЕТ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ, ПРЕДЪЯВИВ ВМЕСТО ПАСПОРТА МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Автор: Акимова Елена
Первые эксперименты по замене документа пройдут в 2020 году
Идея создать электронный паспорт обсуждается правительством уже давно. Скорее всего,
эксперимент будет запущен в первой половине 2020 года. Планируется, что его начнут в Москве и
выглядеть цифровой документ будет как приложение на мобильном телефоне.
- В таком паспорте два компонента: карта с чипом и мобильная платформа. Но важен не
внешний вид, а сервисы, которые он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет
безопасность, - комментирует «Известиям» вице-премьер Максим Акимов.
Пользователи смогут скачать приложение на платформах iOS и Android и российской «Авроре»,
самостоятельно выбрать дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали
бы нам, какой функционал нужен.
Пока эксперимент будет распространен на те услуги, где нет юридически значимых трансакций.
Например, человек сможет предъявлять паспорт-приложение на кассе магазина при покупке
алкогольной или табачной продукции.
Приложение не достаточно просто установить, авторизация будет проходить через госуслуги.
Таким образом человек не сможет установить любой возраст или личные сведения.
- За время эксперимента нужно будет понять, как часто совершаются мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость. Что касается защиты, то это
российская криптография. По сути, все будет работать, как работает сейчас оплата товаров и
услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных), - комментирует вицепремьер.
ИСТОЧНИК KP.RU
Алкоголь могут продавать по паспорту в мобильном приложении
https://www.kp.ru/online/news/3599884/
К аннотации
Свободная пресса (svpressa.ru), Москва, 09.09.2019
ВМЕСТО ПАСПОРТА ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ МОЖНО БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В России собираются внедрить электронный паспорт, опробовать его возможности намерены на
мобильном приложении, с помощью которого можно будет покупать алкоголь и сигареты.
Приложение удостоверит продавца, что покупатель достиг нужного возраста.
«Сделаем его и под iOS, и под Android, и под российскую операционную платформу «Аврора».
После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие
коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг», - сообщил новость вице-премьер РФ
Максим Акимов в интервью газете «Известия».
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По словам Акимова, такие приложения позволят протестировать и создать в будущем
полноценный электронный паспорт.
Ранее «СП» сообщала новость о том, что японская компания из группы компаний Hitachi Zosen
построит в Подмосковье мусоросжигательный завод.
Новости России: На Дальнем Востоке собираются открыть сеть McDonald's
https://svpressa.ru/economy/news/243141/
К аннотации
Телеканал 360, Красногорск, 09.09.2019
РОССИЯНЕ СМОГУТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ БЕЗ ПАСПОРТА. ЕГО ЗАМЕНИТ ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Автор: Захи Салех
В будущем, чтобы купить алкоголь и табачную продукцию, россиянам не понадобится паспорт.
Эксперимент по внедрению электронных паспортов позволит людям покупать эти продукты,
показав мобильное приложение. Об этом сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - рассказал Акимов в интервью
газете «Известия».
Для контроля или блокировки продажи алкоголя людям, находящимся за рулем или нетрезвым,
установят считывающие устройства. Это будут либо аппараты с технологией распознавания лиц,
либо тачскрины для получения отпечатков пальцев. Однако, по словам вице-премьера,
осуществить данный процесс будет «законодательно очень непросто».
Тем не менее Акимов, не исключил, что системы слежения за состоянием водителя с помощью
технологии распознавания лиц начнут действовать в России в течение нескольких лет.
«Это довольно зрелые технологии, мы недалеко находимся от этого», - подчеркнул вице-премьер.
Он отметил, что цифровой эксперимент должен повысить безопасность людей. Также он
поможет фиксировать попытки мошенничества.
«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве.
Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень
поднимет безопасность», - заявил Акимов.
Он добавил, что эксперимент распространится на услуги, где нет юридически важных
трансакций. Заменяющее бумажный паспорт мобильное приложение позволит россиянам
расплачиваться с помощью технологии беспроводной передачи данных.
По плану пилотный проект по выдаче первых электронных паспортов должен стартовать в Москве в
июле 2020 года. Документы старого образца перестанут выдавать в 2022 году.
Россияне смогут покупать алкоголь без паспорта. Его заменит электронное приложение
https://360tv.ru/news/obschestvo/rossijane-smogut-pokupat-alkogol-bez-pasporta-ego-zamenitelektronnoe-prilozhenie/
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К аннотации
РИА ФедералПресс, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И ТАБАК ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. Приложение будет работать с помощью технологии
беспроводной передачи данных. Также в него будут встроены специальные считывающие
устройства для контроля и продажи спиртного.
Вместо бумажного паспорта в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при
покупке алкогольной или табачной продукции можно будет предъявлять мобильное приложение.
Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов.
По его словам, данный эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически
значимых трансакций. Предполагается, что приложение, заменяющее бумажный паспорт, будет
работать с помощью технологии беспроводной передачи данных как оплата товаров и услуг.
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение», - отметил Акимов.
Вице-премьер добавил, что благодаря этому они поймут уровень совершения мошенничества с
использованием приложения. Также они оценят его безопасность с точки зрения его
«взламываемости».
Как сообщает « Известия «, для контроля и последующей блокировки продажи спиртного людям с
сильным алкогольным опьянением или тем, кто находится за рулем, будут установлены
специальные считывающие устройства. Это будут либо тачскрины, считывающие отпечатки, либо
устройства, где имеется технология распознавания лиц. Однако как сообщает Акимов,
«законодательно это очень непросто».
Ранее в Минздраве определили дату повышения возраста продажи алкоголя. По словам
министра здравоохранения Вероники Скворцовой, соответствующий закон будет принят уже к
декабрю этого года.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
Россиянам разрешат покупать алкоголь и табак по мобильному приложению
http://fedpress.ru/news/77/society/2310174
К аннотации
Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 09.09.2019
СМИ: В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ ВМЕСТО
ПАСПОРТА
Эксперимент начнется в следующем году.
Первыми услугой смогут воспользоваться жители Москвы. Об этом газете «Известия» сообщил
вице-премьер Максим Акимов.
По его словам, эксперимент будет распространен на услуги, где нет юридически значимых
трансакций. «При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта
можно будет предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения
мошенничества с использованием приложения, оценим его взламываемость», - отметил Акимов.
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Вице-премьер добавил, что после скачивания приложения, которое будет разработано на основе
российской криптографии, потребуется пройти процедуру аутентификации, получить
соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг.
Чтобы контролировать и блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным
опьянением или находящимся за рулем, будут установлены специальные считывающие
устройства.
https://govoritmoskva.ru/news/209267/
К аннотации
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 09.09.2019
ЭКСПЕРИМЕНТ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПАСПОРТАМИ ЗАПУСТЯТ В МОСКВЕ В 2020 ГОДУ
Автор: Коробейников Денис
Москва, 9 сентября. Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в Москве в первой половине
2020 года планируют запустить проект по внедрению электронных паспортов.
«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года», - рассказал Акимов
журналистам «Известий».
По его словам, электронный паспорт можно будет предъявлять при покупке алкоголя или сигарет.
Во время эксперимента будет оценена степень устойчивости к попыткам взлома мобильного
приложения, которое является составной частью электронного паспорта. Акимов рассказал, что
для его использования необходимо пройти аутентификацию, чтобы программное обеспечение
было связано с порталом госуслуг. Операцию нужно будет произвести один раз.
«Приложение будет на российской криптографии», - подчеркнул Акимов.
Кроме того, в ходе эксперимента москвичи смогут выбрать дизайн мобильного приложения, а
также расскажут, какой функционал для программы необходим.
Напомним, электронный паспорт будет включать в себя карту с чипом, а также мобильное
приложение. В электронном документе будет записаны СНИЛС, ИНН, данные миграционного
счета, а также его можно будет предъявлять в качестве водительских прав.
Ранее Федеральное агентство новостей подготовило инфографику о электронном паспорте
гражданина РФ.
Как сообщает «Газета.ru», 31% россиян положительно отнеслись к идее внедрить электронные
паспорта. В качестве плюсов респонденты назвали универсальность, долговечность и
практичность. Опрос проводил ВЦИОМ.
https://riafan.ru/1210613-eksperiment-s-elektronnymi-pasportami-zapustyat-v-moskve-v-2020-godu
К аннотации
Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Оплата товаров будет производиться с помощью технологии беспроводной передачи данных
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Москва, 9 сентября - АиФ-Москва.
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что в рамках эксперимента по внедрению электронных
паспортов россияне смогут предъявлять мобильное приложение при покупке алкоголя, пишет
газета Известия.
По его словам, приложение будет работать как оплата товаров и услуг с помощью технологии
беспроводной передачи данных.
«В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве.
Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень
поднимет безопасность», - добавил он.
Что за криптокабины для оформления электронных паспортов появятся в России?
По словам разработчиков, комплекс не только полностью автоматизирует процесс получения
биометрических данных заявителя, но и позволяет ускорить оформление и выдачу электронных
паспортов без участия сотрудников МВД. Далее.
Администрация г.Пензы
https://aif.ru/society/law/rossiyanam_razreshat_pokupat_alkogol_po_mobilnomu_prilozheniyu
К аннотации
РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 09.09.2019
В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА
Стало известно, какие регионы первыми получат «пластиковые» документы
Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен уже в начале следующего
года. Первые пользователи должны будут оценить защищенность нововведения от попыток взлома.
Электронный паспорт будет включать в себя карту с чипом и мобильное приложение. На
«пластик» планируется наносить фамилию, имя и отчество, дату и место рождения человека, а
также срок действия паспорта. Кроме того, электронное удостоверение будет содержать в себе
данные миграционного учета, СНИЛС и ИНН.
Первыми протестировать новинку смогут жители Москвы. Участники эксперимента сами выберут
дизайн мобильного приложения, оценят удобство пользования, а также степень его устойчивости к
попыткам взлома.
Эксперимент в Москве планируется начать уже в первой половине 2020 года. Ожидается, что на
первых порах, электронный паспорт можно будет предъявлять, например, при покупке алкоголя
или сигарет, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью iz.ru
Татьяна Набокова
https://primamedia.ru/news/852307/
К аннотации
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Comnews.ru, Москва, 09.09.2019
«МЕГАФОН» И АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ О РАЗВИТИИ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
«МегаФон» и администрация Владимирской области подписали соглашение о взаимодействии
по созданию цифровой среды на территории региона в рамках реализации федеральной
программы «Цифровая экономика».
Соглашение подписали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный
директор «МегаФона» Геворк Вермишян. Стороны договорились о сотрудничестве с целью
совершенствования телеком-инфраструктуры и внедрению цифровых проектов, которые
решают важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его
дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.
«МегаФон обладает широким спектром различных решений и готов к их внедрению на
территории региона. На основе анализа Big Data мы уже предлагаем решения социальной
значимости для управления туристическими потоками и городской инфраструктурой. Мы
уверены, что наше сотрудничество будет способствовать цифровизации региона в целом и
решению важных социальных задач», - заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк
Вермишян.
«Наличие мобильной связи и интернета являются показателем безопасности и качества жизни
людей. Из любого населенного пункта региона должна быть возможность дозвониться до
оперативных служб: скорой помощи, МЧС, полиции. Жители сельских территорий наравне с
горожанами должны иметь возможность с мобильного устройства зайти на интернет-портал
Госуслуг, записаться к врачу и так далее. Необходимо снять барьеры коммуникации для бизнеса.
Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному Собранию
подчеркнул, что связанность страны - важнейшее условие развития экономики. Я уверен, что
«МегаФон» станет надежным партнером администрации Владимирской области в реализации
национальной стратегии Президента Российской Федерации», - добавил губернатор
Владимирской области Владимир Сипягин.
http://www.comnews.ru/content/121884/2019-09-09/megafon-i-administraciya-vladimirskoy-oblastidogovorilis-o-razvitii-cifrovoy-ekonomiki
К аннотации
ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 09.09.2019
В ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА БЛАГОВЕЩЕНЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЙТИ ДИКТАНТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯМ
В пятницу, 13 сентября, в Благовещенске, как и еще в 18 городах страны, пройдет всероссийская
образовательная акция по информационным технологиям «ИТ- диктант». В этот день любой
желающий сможет пройти набор тестовых заданий разного уровня сложности, от основ работы с
компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах,
как блокчейн и Интернет вещей.
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России: праздник ежегодно отмечается в 256-й
день года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи
восьмиразрядного байта. В 2019 году акция пройдет на 20 площадках пространства «Точка
кипения» в 19 городах РФ, в том числе в областном центре Приамурья.
Пройти ИТ-диктант можно будет и онлайн на официальном сайте - ит-диктант.рф.
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Доступ к заданиям откроется 13 сентября и будет доступен для прохождения онлайн на
протяжении дня.
Все участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн,
сертификаты придут по электронной почте, которую необходимо будет указать при регистрации.
Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут отдельно отмечены и
награждены подарками на крупных ИТ-мероприятиях, сообщается на платформе leader-id.
В Благовещенске мероприятие будет проводиться на «Точке кипения» с 17:00 до 18:30 по адресу:
Ленина, 139. Все необходимое для написания диктанта организаторы предоставят на месте. Для
участия ждут все желающих, в том числе школьников с 8-го класса. Для учащихся подготовлен
отдельный блок вопросов.
Впервые диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального
департамента информатизации. Его участниками стали 1766 человек. Из них 336 человек
написали диктант очно, на специально организованных площадках в трех городах области.
Цель всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант» определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. Задачей диктанта является
привлечение общественности к мероприятиям по развитию цифровой экономики России в
рамках национального проекта «Цифровая экономика». Организатором акции выступает
Департамент информатизации Тюменской области.
https://www.amur.info/news/2019/09/09/159686
К аннотации
Ferra.ru, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ СО СМАРТФОНА БЕЗ ПАСПОРТА
В первой половине 2020 года
Правительство России планирует запустить в первой половине 2020 года тестовый эксперимент по
выдаче в России электронных паспортов с запуском отдельного приложения. Об этом рассказал
в интервью изданию «Известия» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер
Максим Акимов.
Эксперимент начнется с Москвы. Он будет распространен на услуги, где нет юридически
значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной продукции вместо
бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение.
Акимов отметил:» В паспорте будет два компонента: карта с чипом и приложение на мобильном
устройстве. Важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на
какой уровень поднимет безопасность. В ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами
выбрали дизайн приложения, цветовую гамму, удобство пользования, рассказали бы нам, какой
функционал нужен».
Приложение будет создано под iOS, Android и российскую операционную платформу «Аврора».
После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие
коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет один раз.
Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как
работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC.
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https://www.ferra.ru/news/techlife/rossiyanam-razreshat-pokupat-alkogol-so-smartfona-bez-pasporta09-09-2019.htm
К аннотации
Российская газета (rg.ru), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ЗАДАЧИ ПОЛНОЙ ЗАМЕНЫ ИНОСТРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G НЕТ
Автор: Кривошапко Юлия
Акимов: Задачи полной замены иностранного оборудования для 5G нет
Для строительства сетей 5G будут использованы мировые решения. Планов проводить полное
импортозамещение иностранного оборудования для создания инфраструктуры нет, заявил вицепремьер Максим Акимов.
«Мы бы хотели, чтобы там, где мы точно имеем компетенцию, было преимущественно, а не
исключительно российское оборудование. Мы не станем жертвовать стабильностью и
техническими параметрами работы сети - это будут решения мирового уровня», - сообщил
Акимов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Вместе с тем российским производителям могут быть оказаны некоторые льготы. На первых
этапах поставщикам оборудования может быть предложено беспрецедентное финансовое
плечо, кредиты по нулевой ставке, существенные дисконты, уточнил вице-премьер.
Развитие 5G в России упирается
ориентирована на диапазон 3,4-3,8
для развертывания сотовой связи
мобильной связи этого диапазона
военного назначения.

в необходимость выделения нужных частот. Вся индустрия
ГГц. В России также планировалось использовать эти частоты
пятого поколения. Однако против передачи операторам
выступил Совет безопасности. Этот диапазон занят связью

Операторам было предложено изучить возможность работы с разными диапазонами, в том
числе с диапазоном 4,4-4,99 ГГц. Последний сейчас рассматривается в качестве приоритетного
для внедрения 5G.
https://rg.ru/2019/09/09/akimov-zadachi-polnoj-zameny-inostrannogo-oborudovaniia-dlia-5g-net.html
К аннотации
Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 09.09.2019
ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИНЭК И МИНКОМСВЯЗИ: СИСТЕМА ГОСЗАКУПОК В ИТ ОТСТАЕТ ОТ ЖИЗНИ НА 10
ЛЕТ
Система госзакупок в отношении ИТ не соответствует современным вызовам экономики и
отстает от реалий на целое десятилетие. Такое мнение в ходе проходящего во Владивостоке
Восточного экономического форума высказал заместитель председателя Правительства России
Максим Акимов, а представители Минэка и Минкомсвязи с ним согласились.
Акимов отметил, что в контексте цифровой трансформации государству необходимо ответить на
несколько главных вызовов, один из которых касается системы управления: способности менять
бизнес-процессы и внутренние процедуры, переходить к честному, понятному, прозрачному,
институциализированному управлению - на основе данных, решений и экспертной поддержки
систем искусственного интеллекта.
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«Мы прекрасно понимаем, что то, что прописано в 44 ФЗ (закон, регулирующий закупки
госорганов; - прим. CNew s), отражает реальность - минус десять лет назад, - сказал он. - Никто
уже тяжелые огромные системы не заказывает, потому что это процесс итеративный, гибкой
разработки. Даже закупка ИТ-решений невозможна в нормальном виде через процедуру,
предусмотренную в 44 законе или законе, который регулирует закупки госкомпаний. Там
невозможна, например, закупка решений у двух или трех поставщиков, а это необходимо,
потому что ты можешь сесть, как говорится, на технологическую иглу, попасть в технологическую
зависимость от решений определенных провайдеров».
С точки зрения Акимова, неадекватность закупочного законодательства - это лишь небольшой
пример того, что нужно поменять для цифровой трансформации. «Но весь вызов в том состоит,
что нужно это сделать быстро, - добавил он. - Потому что, если это не сделать за считанные
месяцы, сейчас, то время для технологических изменений будет упущено».
Минэк и Минкомсвязи с этим согласны
Присутствовавшие на этой же секции форума представители Минэка и Минкомсвязи с
Акимовым в данном вопросе оказались солидарны.
В частности замминистра экономического развития Савва Шипов также склонен был затронуть
тему способности государства к быстрым изменениям. «Система закупок, Максим Алексеевич
об этом говорил, явно не соответствует вызовам, стоящим перед нами», - отметил он.
Замглавы Минкомсвязи Максим Паршин идею того, что систему закупок надо менять, тоже
поддержал. Затронув вопрос необходимой трансформации взаимодействия чиновников с
гражданами, он отметил, что традиционные форматы здесь больше не работают. В ходе
рассуждений на эту тему, он неожиданно вспомнил и о системе госзакупок, согласившись с
мнением коллег. «Дальше не можем двигаться, потому что понимаем, что нужны принципиально
новые формы», - подытожил он свои рассуждения.
Другие представители Минкомсвязи от ответов на вопросы CNews относительно того, в чем
именно с
точки
зрения министерства
устарело закупочное законодательство, и
предпринимаются ли на уровне Минкомсвязи или Правительства какие-либо шаги по его
нормализации, отказались.
https://www.tssonline.ru/news/pravitelstvo-minek-i-minkomsviazi-sistema-goszakupok-v-it-otstayot-otzhizni-na-10-let
К аннотации
CRN/RE (crn.ru), Москва, 09.09.2019
«5G УЖЕ ЗДЕСЬ!»?
Автор: Маляревский Александр
Короткий ответ: да, но местами! Теперь перейдем к детализации, которая оказывается весьма
интересна и показательна. С какими результатами, проблемами и надеждами данный сегмент
встречает начало делового сезона?
В мире: восходящий тренд
Во всем мире активно разворачивают коммерческие сети пятого поколения, услугами которых
уже пользуются миллионы абонентов из разных стран. Напомним, что первой в коммерческую
эксплуатацию 5G-сеть еще в декабре запустила компания AT&T, но она предоставляла сервисы
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стационарным абонентам, по сути, используя радиоканал нового стандарта в качестве
альтернативы кабельному подключению.
С апреля 2019 г. одна за другой стартуют коммерческие 5G-сети для обслуживания полноценных
мобильных абонентов. Ericsson с гордостью подчеркивает лидерство в данном сегменте, отмечая,
что на данный момент на оборудовании компании развернуто 17 коммерческих сетей, которые
присутствуют на 4 континентах планеты. Крайне активен в этом направлении Huawei, несмотря на
известные проблемы в торговой американо-китайской войне.
Прекрасную динамику пятое поколение демонстрирует, например, в Южной Корее. Сейчас
количество абонентов корейских коммерческих сетей порядка 2 млн. Всего через 69 дней после
запуска коммерческих сетей количество подключенных превысило 1 млн, по данным
Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи, в то
время как для сетей LTE это время составляло 80 дней. Потребление трафика в 5G-абонентами
уже сейчас в среднем в 2,6 раза выше, по сравнению с сетями 4G/LTE. К концу года количество
5G-абонентов в Корее достигнет 4-5 млн, по оценкам аналитиков, учитывая, что население страны
составляет порядка 52 млн человек, к новым сетям менее чем за год подключат почти каждого
десятого.
Однако если в техническом и в концептуальном плане в глобальном масштабе с сетями пятого
поколения все уже достаточно просто и понятно, то на «шестой части суши» есть множество
больших и маленьких вопросов, над которыми работают все игроки рынка. Какие проблемы с
новым стандартом есть в российских условиях?
Проблемы с частотами
Напомним, что в августе Президент РФ наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета
безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи
пятого поколения (5G) в России. Данная проблема наиболее заметная, но наименее интересная.
Во-первых, проблема знакомая. Аналогичные коллизии возникают в российских реалиях не
впервые. Из наиболее «свежих» можно вспомнить конфликт операторов с МО из-за частот для 3G,
который в свое время тоже был весьма заметен в медиапространстве, но со временем нашел
свое решение, которое устроило все заинтересованные стороны.
Во-вторых, ситуация неоригинальная. В частотном диапазоне везде тесно, поэтому вопрос
перераспределения частот всегда довольно болезненный, усугубленный тем, что для «пятого
поколения» частот нужно много. Соответствующие проблемы не являются особенностью
российской действительности, аналогичные почти с тем же диапазоном возникли, например, в
США.
В-третьих, проблема ожидаемая. Еще весной Министерство обороны РФ заявило, что отдавать
данный диапазон в гражданское использование пока рано. Судя по всему, в этом диапазоне
работает некоторое оборудование военного назначения, которое для перевода в другие
диапазоны нуждается в апгрейде, который потребует времени и денег.
Проблема решаема, но придется заплатить
В верхних эшелонах прекрасно понимают важность выделения частот для «пятого поколения».
Например, Максим Акимов, вице-премьер правительства РФ, называет это «вопросом
выживания». Заметим, что в российских условиях военные не отдают лишь часть частотного
диапазона, нужного для «пятого поколения», часть частот все же доступна. К пока недоступному
гражданским компаниям 3,4-3,8 ГГц по техническим характеристикам близок диапазон 4,4-4,99
ГГц, в котором тоже работает 5G-оборудование. Конечно, существующее ограничение негативно
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отразится как на доступных скоростях, так и создаст проблемы с выбором оборудования.
Последнее тоже важно.
Исторически так сложилось, что в настоящий момент «запрещенный» диапазон более популярен,
для
него
представлен
более
широкий
спектр
оборудования.
Благодаря
своей
распространенности оно несколько дешевле, чем работающее в разрешенном спектре. Как
видно, российской индустрии - а в более широком смысле, и всему обществу - придется нести
дополнительные траты на разворачивание сетей нового типа, или прямо, оплачивая более
дорогое оборудование для 5G, или косвенно, оплачивая замену оборудования Минобороны,
после которого «запрещенный» диапазон может быть разрешен.
Темп имеет значение
Важно, что оборудование для работы в запрещенном у нас частотном диапазоне более
продвинутое, чем доступное для работы в разрешенном. Отставание, по мнению участников
рынка, идет на годы - от 2 до 7 лет. В современных условиях такое опоздание представляет
реальную опасность для всей национальной экономики!
«5G - кровеносная система новой экономики», - образно выразилась Юлия Клебанова, вицепрезидент Qualcomm Europe по развитию бизнеса. Действительно, сети пятого поколения являются
важной составляющей для всего телекома (о чем CRN/RE писал), «кровеносной системой» для
данных, хотя для всей экономики, скорее, частью нервной системы, ответственной за сбор данных
и за управление современными киберфизическими системами. К таковым относятся как
индустриальные решения, так и, например, элементы «умного города».
От Кремля, далее - везде
Компании уже сегодня активно работают над предкомммерческим запуском, разворачивая
пилотные зоны и тестируя связь в реальных условиях. «Tele2 первой на российском рынке
запустила реальную сеть пятого поколения», - напомнил Сергей Эмдин, генеральный директор
компании. В начале августа Tele2 создала покрытие на Тверской улице в Москве: от Кремля до
Садового кольца. Чуть позже МТС развернула 5G-покрытие, причем сразу в двух локациях: в
Москве на ВДНХ и в Кронштадте. Tele2 построила сеть на оборудовании Ericsson, МТС
использовала решения Huawei.
Важно, что операторы и вендоры тестируют покрытие и оборудования нового стандарта в
реальных условиях городской застройки. Конечно, все федеральные операторы и ранее
выполняли R&D с оборудованием нового поколения, начав еще до официального объявления
стандарта и накопив практический опыт. Однако теперь испытания идут в условиях городской
среды - с учетом особенностей рельефа, помех от работы других устройств, также
использующих радиодиапазон, наличия элементов энергетической инфраструктуры и т.д.
К концу года все операторы создадут соответствующие зоны, уверен Эдуард Лысенко, министр
правительства Москвы и руководитель Департамента информационных технологий города. Но
компании идут дальше, разворачивая демо-зоны, где любой желающий может ознакомиться с
возможностями 5G, доступными скоростями и прочими деталями, связанными с новыми сетями.
Пионером в этом тоже стал Tele2, превратив свой флагманский салон на Тверской в «5G Hub»,
где посетители могут ознакомиться с новыми возможностями и побеседовать с консультантами. В
«хабе» показаны возможности, связанные с AR, прочее «блестящее будущее» сетей пятого
поколения представлено на макетах, которые, кстати, тоже построены на AR.
Скорее всего, в скором времени МТС откроет аналогичный «хаб» в столице. «Москва является для
МТС приоритетным городом для реализации инновационных решений», - говорит Игорь Егоров,
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директор МТС в Московском регионе. Известно, что в рамках соглашения между МТС и
московским правительством оператор инвестирует в развитие 5G-инфраструктуры в столице
более 20 млрд руб. уже в ближайшее время.
Что дальше?
Остается открытым вопрос - как операторы планируют получать возврат весьма значительных
инвестиций, которые требуются для сетей нового поколения? Какие именно сервисы предложат
частным абонентам и корпорациям, причем настолько нужные и важные, что пользователи начнут
пачками присоединяться к новым сетям? Ясности в этих вопросах, судя по всему, пока нет ни у
кого из игроков на российском рынке, однако и операторы, и вендоры рассматривают
различные кейсы, о которых мы поговорим в следующий раз.
Компании с надеждой смотрят на московское правительство, видя мегаполис ключевым
заказчиком новых сервисов, которые могут быть крайне актуальны для сложного и разветвленного
городского хозяйства. «5G позволяет мониторить критически важную инфраструктуру, управлять
городской средой и транспортом», - подчеркивает Михаил Филимончик, директор центра 5Gинноваций Ericsson. Однако есть хорошие перспективы и в других сегментах рынка, в том числе, и
в негосударственных, что мы рассмотрим детально в следующем материале.
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=138459
К аннотации
Business FM (bfm.ru), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: В 2020 ГОДУ В МОСКВЕ НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА
Одновременно будет запущено специальное приложение
Тестовый эксперимент по выдаче в России электронных паспортов начнется в Москве в первой
половине 2020 года с запуском отдельного приложения. Он будет распространен на услуги, где
нет юридически значимых трансакций. Например, при покупке алкогольной или табачной
продукции вместо бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение. Об
этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер
Максим Акимов.
Он подчеркнул, что цифровой эксперимент при внедрении электронных паспортов в России
поможет обеспечить безопасность граждан и выявить уровень попыток мошенничества.
Приложение будет доступно для пользователей iOS, Android и российской операционной
платформы «Аврора». После скачивания нужно будет пройти процедуру аутентификации,
получить соответствующие коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. «Приложение
будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как работает
сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи данных)», заявил вице-премьер.
https://www.bfm.ru/news/424036
К аннотации
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РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 09.09.2019
НЕТРЕЗВЫХ И УСТАВШИХ ВОДИТЕЛЕЙ РАСПОЗНАЕТ СИСТЕМА В САМОМ ТРАНСПОРТЕ
Правительство внедрит технологию, которая не позволит садиться за руль в «неподобающем»
состоянии
Россиян обяжут устанавливать в транспорте технику, которая не допустит нетрезвого или
уставшего водителя к поездкам, об этом сообщают в правительстве. Чиновники таким образом
хотят обезопасить дороги.
В ближайшем будущем технология распознавания лиц, которая проследит за состоянием
водителя, в общественном и грузовом транспорте может стать обязательной, об этом рассказал
вице-премьер России Максим Акимов в интервью Известиям. По его словам система слежения
обезопасит российские дороги.
«Моргание, поворот головы, состояние век, рта - все будет считываться. В общественных
перевозках, перевозках детей, при движении грузового транспорта это совершенно необходимо,
и надо в эту сторону двигаться», - сообщил Максим Акимов.
Вице - премьер отметил, что внедрить такие технологии необходимо, в особенности, в
общественном транспорте, и машинах, в которых перевозят детей. А также, что стоимость
отечественных разработок позволяет конкурировать с иностранными аналогами на внешних
рынках. По его словам, он сам принимал участие в тестировании системы контроля.
Мария Нео
https://primamedia.ru/news/852527/
К аннотации
Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 09.09.2019
В МОСКВЕ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ УДОСТОВЕРЯТЬ ВОЗРАСТ ПОКУПАТЕЛЯ АЛКОГОЛЯ ПО МОБИЛЬНОМУ
ПРИЛОЖЕНИЮ - ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА
В столице России в 2020 году могут запустить эксперимент по покупке алкоголя и табака с
предъявлением не бумажного, а электронного паспорта в виде мобильного приложения - чтобы
оценить его «взламываемость», сообщил вице-премьер Максим Акимов в интервью «Известиям».
«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. В паспорте будет два
компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой
паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность. В
ходе эксперимента мы хотим, чтобы люди сами выбрали дизайн приложения, цветовую гамму,
удобство пользования, рассказали бы нам, какой функционал нужен. Эксперимент, скорее
всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при
покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - сказал Акимов.
Напомним, что о внедрении в России электронных паспортов вновь активно заговорили летом
этого года - так, планируется, что с 22-го года в стране будут выдавать только е-паспорта.
http://d-russia.ru/v-moskve-mogut-razreshit-udostoveryat-vozrast-pokupatelya-alkogolya-pomobilnomu-prilozheniyu-zampred-pravitelstva.html
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К аннотации
Rspectr.com, Москва, 09.09.2019
РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
Об этом заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов рассказал в интервью
«Известиям».
«При покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - пояснил политик.
По его словам, приложение адаптируют и под iOS, и под Android, и под российскую ОС «Аврора».
«После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации, получить соответствующие
коды, чтобы синхронизировать его с порталом госуслуг. Сделать это надо будет единожды.
Приложение будет на российской криптографии. В целом работать это будет примерно так, как
работает сейчас оплата товаров и услуг с помощью NFC (технология беспроводной передачи
данных)», - уточнил М. Акимов.
Основные сложности, в первую очередь, юридические, могут возникнуть в ситуациях продажи
алкоголя лицам с сильным алкогольным опьянением или находящимся за рулем. «Нужно будет
обязательно устанавливать считывающие устройства: либо тачскрины для считывания отпечатков,
либо с технологией распознавания лиц, что законодательно очень непросто», - отметил зампред.
Приложение станет одной из двух частей электронного паспорта - первой будет карта с чипом.
По мнению вице-премьера, важен не сам цифровой паспорт, а то, какие сервисы он будет
обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность.
https://rspectr.com/novosti/57242/rossiyanam-razreshat-pokupat-alkogol-i-sigarety-s-pomoshyumobilnogo-prilozheniya
К аннотации
Nag.ru, Екатеринбург, 09.09.2019
РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 5G ОБОРУДОВАНИЯ ОБЕЩАЮТ ЛЬГОТЫ
Автор: Штепан Евгений
Правительство не намерено проводить полное импортозамещение иностранного оборудования
для строительства сетей 5G. Однако на первых этапах внедрения технологии российские
производители могут получить преференции.
О планах развертывания сетей связи пятого поколения рассказал вице-премьер Максим Акимов.
По словам чиновника, пока в деятельность по популяризации этой технологии вовлечены далеко не
все игроки, которые в итоге получат выгоду от сверхвысоких скоростей передачи данных. Если
операторы и профильное министерство предлагают свои решения существующих проблем, то
отраслевые игроки из сферы образования, здравоохранения, транспорта, промышленности
пока не проявляют активности в этом направлении. Акимов считает, что причиной такой
инертности стала недостаточная осведомленность о пользе 5G, поэтому заинтересованные
стороны должны активизировать ликбез:

77

«…мы недостаточно еще… всем объяснили, какие отсюда будут выгоды. Потому что у некоторых
складывается представление, что это нужно только четверке операторов и людям, которые хотят
смотреть в очки виртуальной реальности в онлайн-режиме с гигабитной скоростью».
Рассказал вице-премьер и о планах относительно развертывания сетей 5G. Акимов считает, что
полное импортозамещение на этом поприще неэффективно, хотя цель по максимальной
локализации решений поставлена:
«Мы бы хотели, чтобы там, где мы точно имеем компетенцию, это было преимущественно, а не
исключительно российское оборудование, как некоторые стараются представить».
По словам Акимова, на первых этапах внедрения технологии 5G могут потребоваться
«нестандартные» решения, которые отличаются от общемировых тенденций. В таком случае
производители получат значительную поддержку государства, в том числе льготное кредитование
по нулевой ставке. Вероятно, чиновник говорит о проблемах с частотами в наиболее популярном
диапазоне 3,4-3,8 ГГц, который сейчас во всем мире рассматривается в качестве базового для
развертывания сетей 5G. В России пока существуют проблемы с выделением этих частот и
предлагаются альтернативные решения, требующие «индивидуального» подхода к оборудованию.
https://nag.ru/news/newsline/105003/rossiyskim-proizvoditelyam-5g-oborudovaniya-obeschayutlgotyi.html
К аннотации
Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ СПРОС НА РОССИЙСКИЕ ОС
Автор: Гаврилюк Анастасия
Правительство может помочь обеспечить необходимый спрос для развития российских
операционных систем, в настоящее время прорабатывается вопрос использования ОС «Аврора»
для внутрипроизводственных нужд РЖД. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного
экономического форума рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.
У чиновников нет денег на российские смартфоны
«Смысл пересадки госкомпаний, госагентств, чиновников, конечно, не в том, что мы кому-то
хотим навязать услугу. В любом случае экономика развития IT-систем начинается с какой-то
значимой аудитории. Именно поэтому мы под развитие «Авроры» привлекаем решение по
переписи населения, по моему поручению сейчас РЖД прорабатывают вопрос использования
операционной системы «Аврора» для внутрипроизводственных нужд - именно для того, чтобы
наработать опыт и наработать некий объем подписок», - сказал он.
Так, отметил вице-премьер, это необходимо для того, чтобы у разработчиков приложений
появлялся интерес к новой операционной системе. «Чем больше приложений, тем более
привлекательна система, чем более привлекательна система, чем больше пользуются, тем
больше приложений. И так итеративно этот процесс начинает развиваться. Поэтому дуополию
Android и iOS на рынке операционных систем разрушить крайне тяжело», - объяснил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Huawei ведет переговоры об
установке «Авроры» для проведения переписи населения на свои планшеты. Речь идет о 360 тыс.
устройств в рамках пилотного проекта. При этом в «Ростелекоме» отмечали, что поставщик
планшетов будет определяться осенью в соответствии с «установленными закупочными
процедурами» и на основе открытого конкурса.
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В начале августа правительство поручило «Ростелекому» поставить планшеты на российской
операционной системе «Аврора» для проведения переписи населения в 2020 году. «Ростелеком»
был выбран единственным исполнителем в части закупки программно-аппаратного комплекса,
включающего планшетные компьютеры со специальным программным обеспечением на
мобильной операционной системе отечественного производства, с помощью которого должны
собираться сведения о населении, происходить обработка этой информации и подведение
итогов переписи. Также «Ростелеком» займется разработкой, вводом в эксплуатацию и полным
сопровождением такого ПО.
http://tdaily.ru/news/2019/09/09/akimov-pravitelstvo-budet-obespechivat-spros-na-rossiyskie-os
К аннотации
Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 09.09.2019
МАКСИМ АКИМОВ: 5G НУЖЕН МЕДИЦИНЕ, ТРАНСПОРТУ И ОБОРОНЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЯМ,
ЖИВУЩИМ ОНЛАЙН
Вице-премьер РФ также рассказал о сценариях развития перевозок на Дальний Восток
Одним из ключевых заявлений Восточного экономического форума стала инициатива президента
РФ Владимира Путина о преференциях для авиакомпаний, которые летают на Дальний Восток. В
интервью ТАСС в рамках форума вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную
отрасль и цифровую экономику, рассказал, как правительство планирует стимулировать
авиакомпании пересмотреть модель региональных перевозок, о планах по развитию
высокоскоростного железнодорожного сообщения, а также о строительстве сетей 5G в России и
планах по улучшению связи в Крыму.
- Максим Алексеевич, начать бы, конечно же, хотелось с наиболее сейчас актуальной темы - это
то, о чем в минувший четверг говорил президент на пленарном заседании форума - чтобы
авиакомпании, которые летают на Дальний Восток и планируют расширять здесь свою
деятельность, получали некие преференции: например, преимущественный доступ к более
экономически выгодным направлениям. Подскажите, пожалуйста, как вы видите реализацию этой
идеи, что уже сейчас можно для этого сделать?
- Во-первых, мы сейчас прорабатываем вопрос об индексации субсидий на перелеты по
направлениям аэропортов Дальневосточного федерального округа, Крыма и Калининграда по
субсидируемым маршрутам. Уже несколько лет, например, размер субсидий по ряду
направлений оставался неизменным. Во-вторых, мы хотим расширить эту линейку, добавив туда
еще 40 маршрутов, часть которых приходится на Дальневосточный федеральный округ. И,
конечно, мы хотели бы избежать ситуации этого года, когда у нас к концу января все
субсидируемые пассажирские места были уже раскуплены, либо забронированы, вплоть до
завершения сезона отпусков. И, конечно, заложить достаточно средств. Это первое, что я хочу
сказать.
Второе. Поскольку невозможна раскатка некоторых маршрутов без субсидий (конечно, когда-то
очень многие маршруты становятся окупаемыми, но на это могут уйти годы), без субсидирования
невозможно развитие региональных сетей в целом. И абсолютно точно надо сделать механизм
управления развитием федеральной и региональной сети; гармонизировать его с развитием
инфраструктуры, с подготовкой летного состава, с обновлением парка авиатехники (не только
судов, кстати, но и аэропортовой техники), модернизацией аэропортовой инфраструктуры. И
такую задачу мы ставим в рамках разработки перспективной модели развития региональных
авиационных перевозок.
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Мы в течение следующего года такую модель обязательно сделаем. И, конечно, будем в первую
очередь опираться на поручение президента, в том числе по комбинации у авиаперевозчиков
маршрутов, которые являются явно доходоприносящими, и маршрутов, которые потребуют
субсидий. В этом случае субсидия, наверное, может быть уменьшена для таких компаний.
В целом нам надо здорово подумать над тем, какого размера должны быть эти авиакомпании, с
какими типами воздушных судов они должны работать, потому что зоопарк судов (использование
многих разных типов самолетов в парке авиакомпании - прим. ред.) эффективно
функционировать не может. Мы знаем, что часть наследия нам осталась в виде, например, Ан-24
(выпуск этих судов прекратился в 1979 году), от глубокого Советского Союза, от доисторических
времен. Часть судов - иностранного производства, часть судов отечественного производства. И
вся эта мешанина, которая снижает экономическую эффективность - от нее, конечно, надо
уходить. Это могут позволить себе крупные компании: закупить новый флот по льготным ставкам
лизинга на новую маршрутную сеть. Примерно, наверное, так, как делает здесь, на Дальнем
Востоке, «Аврора». Наверное, это будут какие-то два, может быть, один оператор на
федеральный округ.
Такие мысли есть. Это не говорит о том, что кто-то будет убивать небольших перевозчиков. Они
тоже очень важны. Для них есть своя часть транспортной работы. Но опорную сеть кто-то должен
держать.
- Такую нагрузку на себя может взять одна из уже существующих компаний?
- Мы хотели бы привлечь к этой работе точно и S7, и «Аэрофлот», и вообще всех, кто интересуется.
Может быть, кто-то создаст новую компанию. Я считаю, что конкуренция - это ключевой вызов для
авиационного рынка. Но еще раз хочу сказать: тогда надо правильно управлять распределением
маршрутов.
- Если говорить про Дальневосточный округ, речь может идти речь об «Авроре» или о новой
дочерней компании уже некого существующего перевозчика, правильно?
- Существующих перевозчиков, да. Не обязательно «Аврору». Я привел эту авиакомпанию как
пример. Может быть, стоит поддержать управленческие команды имеющихся региональных
компаний. Разные команды есть, которые, если люди хотят работать, мы точно поддержим. Если у
них есть амбиция развиваться, менять парк, двигаться дальше.
- В общем, приоритет - не создание новой авиакомпании, а уже имеющиеся?
- Да. Опираться, конечно, на имеющиеся. Наверное, бессмысленно говорить: вот теперь мы
создаем с чистого листа новую компанию, она у нас все проблемы региональных перевозок
закроет на всю страну. Нет, конечно, такого посыла нет.
Просто есть четыре главных сюжета. Это самолеты, аэропорт, пилоты и экономическая модель.
Четыре главных сюжета. Их надо между собой увязать, потому что они между собой сейчас не
гармонизированы.
- Есть какое-то понимание, это будут операторы, которые нацелены на связь регионов внутри
России или в том числе с другими странами?
- В основном, конечно, это внутрироссийские перевозки, но есть выгодные зарубежные
маршруты, и компании тоже могут на них претендовать, абсолютно точно.
- Вы сказали, что в программу субсидирования полетов в Калининград, ДФО и Симферополь,
могут быть включены 40 маршрутов. Когда это может произойти?
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- Мы хотели бы начать уже в этом году.
- Еще одна из наших основных задач - это выполнение показателей комплексного плана
магистральной инфраструктуры. Скажите, пожалуйста, все-таки этот комплексный план в итоге
будет переформатирован в нацпроект? На каком этапе сейчас находится его исполнение?
- Он уже переформатирован и приведен к общему виду. Сложилась система управления, мы
приступили к мониторингу исполнения сетевых план-графиков мероприятий. У нас примерно
каждый месяц проходит под моим руководством проектный комитет, который посвящен какомуто сюжету. Берем, например, Северный морской путь, смотрим, что сделано, не сделано,
проблемные вопросы; берем связь между агломерациями, смотрим, что у нас с автодорогами,
обходами городов и так далее; берем сюжет, связанный с РЖД, - Транссиб, например.
Смотрим, в каком состоянии исполнение сетевого плана-графика строительства объектов.
В комплексном плане есть два сюжета, всем хорошо известных, по которым все-таки
продолжаются обсуждения. Они сложные.
Это трассировка международного транспортно-логического маршрута «Европа - Западный
Китай», в том числе, участок от Казани до Москвы. Потому что сам коридор включает в себя и
новую трассу М-11, и дорогу Канаш - Шали (населенные пункты в Чувашии и Татарстане, дорога
между которыми позволит обойти Казань, - прим. ред.), и, соответственно, до Сагарчина
(пограничный пункт пропуска в Оренбургской области, граница с Казахстаном, - прим. ред.),
включая обход Тольятти, к реализации которого мы, кстати, уже приступили.
Вопрос в том, какими этапами и как реализовывать этот проект, как он будет синхронизирован с
возможной реализацией проекта частной трассы «Меридиан», которая носит исключительно
транзитный характер и там существует вероятность, что часть транзитного потока может «отъесть»
платная трасса, которая пойдет от Казани до Москвы.
Эти дискуссии идут. У нас есть новое предложение, которое Минтранс и Министерство
экономического развития вносят сейчас в правительство. Предлагают рассмотреть такой вариант:
разбить строительство на этапы. До 2024 года сделать дорогу от Москвы через Владимир до
Арзамаса (это почти 350 км с предварительной оценочной стоимостью 185 млрд рублей) и
сделать обход Казани (более 140 км стоимостью почти в 180 млрд рублей).
Строительство дороги между этими участками (Арзамасом и Казанью, - прим. ред.) - вынести за
горизонт 2024 года. А высвободившиеся ресурсы, не меняя общей конфигурации проекта и не
меняя финансирования до 2024 года, частично - в размере около 50 млрд рублей перенаправить на реконструкцию трассы М-7 в районе от Нижнего Новгорода до Казани.
Таким образом, мы получим практически новую трассу М-7, с улучшенными характеристиками,
с новой освещенностью, развязками, обходами городов и увеличенной полезностью. Решим две
давно назревшие проблемы: обойдем Казань, с одной стороны, а с другой стороны - получим
прекрасную хорошую дорогу от Москвы до Арзамаса, включая, естественно, Владимир,
туристические центры, и поток, который пойдет к Владимиру, к Дивеево, Сарову. Вот такая идея.
Мне кажется, она компромиссная.
- Но это пока не окончательное решение?
- Решение примет председатель правительства. Но мы хотели бы двигаться в этом направлении.
- Когда вы все-таки ожидаете окончательного решения, чтобы уже приступить к реализации
проекта?
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- Как можно скорее - так бы я ответил на этот вопрос. Мы всячески эскалируем эти вопросы, мы
без них жить не можем.
- Кроме «Европы-Западный Китай», также достаточно проблемным проектом можно назвать
высокоскоростную железнодорожную магистраль...
- Это второй вопрос, о котором я говорил. Здесь все значительно сложнее.
Потому что, я уверен, мы будем точно делать ЕЗК примерно в том маршруте, который описал.
Там просто альтернатив нет. Что касается ВСМ, все сложнее.
Мы сейчас приступаем к проектированию участка от Москвы до Санкт-Петербурга.
Рассматриваем разные варианты трассировки. Планируем за два года проектные работы
закончить. В любом случае экономическая модель федерального проекта ВСМ получается еще
лучше, потому что у нас к пассажиропотоку Москва - Казань добавляется пассажиропоток
Москва - Санкт-Петербург и Казань - Санкт-Петербург. Потому что это будет бесшовное движение
и очень хорошая транспортная услуга, новая мобильность.
Поэтому мы не исключаем, мы не сдаем в архив документацию, которую наработали по участку
Москва - Казань. Просто, думаю, речь будет идти об этапности этих объектов. РЖД настаивает на
том, чтобы стартовать сразу в двух направлениях, не дожидаясь окончания проектирования всетаки строить участок Москва - Гороховец.
- То есть параллельно запустить и одну, и вторую ВСМ?
- Да, и одну, и вторую. Но еще раз хочу сказать, нам надо быстрее решаться и решать вопрос:
вообще, будут в стране высокоскоростные дороги или нет? Мне кажется, что с точки зрения
технологий, промышленного развития, да и вообще просто новой мобильности, нашей стране
эти дороги очень нужны.
- А есть какая-то оценка финансирования? Москва - Казань спроектирована. А Москва - СанктПетербург - есть понимание?
- Я думаю, что это будут сопоставимые цифры.
- Недавно один из топ-менеджеров РЖД говорил, что в перспективе Москва - Санкт-Петербург
может дойти до Финляндии. Действительно ли такой вариант рассматривается, какая это
перспектива?
- Как второй этап - да, конечно. Мы бы хотели до Хельсинки дотянуть эту дорогу. Но это вопрос
переговоров с партнерами. Это уже все-таки международный проект. Но любые проекты,
которые привлекают пассажира и новый пассажиропоток, они вполне возможны для ВСМ.
- Переговорный процесс с Финляндией уже запущен по этому вопросу?
- Пока нет, насколько мне известно. Может быть, есть контакты на совсем рабочем уровне. На
политический уровень мы его еще не выносили.
- И примерных даты, срока реализации тоже пока что нет?
- Да, конечно. По этому проекту нет. Еще раз хочу сказать, мы пока говорим об этом как об идее.
- Как продвигается реконструкция аэродромов в рамках комплексного плана? До 2024 года
планируется реконструировать 60 аэродромов
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- Да. Мы сделаем это. У нас часть работ уже выполняется в физике, часть работ идет в
проектировании. Есть проблемные аэропорты. И точно есть объекты, которые мы должны
дополнить в комплексный план: 11 аэропортов стоят в листе ожидания (на включение в
комплексный план, - прим. ред.).
Есть объекты, которые в комплексный план не попали, но их тоже нельзя оставить без внимания.
Нам надо дорешать ряд вопросов по Шереметьево. Кроме того, к сожалению, из-за смены
подрядчика существенно потеряны темпы по второй «взлетке» Домодедово и по реконструкции
перронов, уже при построенном терминале. И это, конечно, большой непорядок.
Мы сейчас принимаем меры, для того чтобы этот непорядок устранить, и все поручения
Росавиации и министерству транспорта мною даны, во взаимодействии с ФГУП «Администрация
гражданских аэропортов», которая сейчас присоединяет к себе ФГУП «Аэропорт Домодедово»,
устранить отставание. Благо, деньги мы в бюджет вернули, которые получил в виде авансирования
работ подрядчик. И теперь ожидаем, что бюджет нам их обратно отдаст. Поэтому нам нужно как
можно быстрее двигаться.
Вот такая повестка.
- Недавно были перенесены 12,6 миллиарда рублей с проектов Нижегородского низконапорного
гидроузла на БКАД. То есть, получается, от планов реализации этого проекта отказались?
- Нет, мы не отказались и не откажемся. И мы точно будем реализовывать эти планы. По
поручению председателя правительства по итогам совещания, которое состоялось недавно в
Астрахани, еще раз рассмотрим все аргументы, которые выдвигают в отношении проекта
муниципальные и областные власти Нижегородской области.
Там действительно есть проблема, связанная с тем, что у нас исторически Балахна (город в
Нижегородской области, в районе которого планируется строительство гидроузла, - прим. ред.)
находится ниже отметок по уровню воды, значительным образом. Значительные территории
подвергаются подтоплению. Разработчики проекта включили в него большой объем
компенсационных мероприятий, ведем дискуссию по их достаточности этих мероприятий. Но
судоходной Волги без этого 40-километрового участка между Городецкой плотиной, Городецкими
шлюзами и между Нижним Новгородом, у нас не будет. Без него Волга будет разорвана на
участок от Ярославля до Городца, и участок от Нижнего Новгорода до впадения в Каспий.
Конечно, Нижегородский гидроузел нам очень нужен. Но мы должны это делать так, чтобы не
вызывать общественного напряжения, сделать так, чтобы людям стало жить не хуже, а лучше.
- Получается, все-таки реконструкция - успеваем с ней до 2024 года?
- Мы надеемся, что успеем. Перенос средств был сделан с учетом их восстановления потом в
плане. И просто потому, чтобы эти деньги в этом году не потерять.
- Максим Алексеевич, и к вопросам цифровой экономики. Недавно Дмитрий Медведев поручил
правительству проработать вопрос об оказании универсальных услуг связи жителям Крыма.
Потребуется ли для этого увеличить финансирование программы по устранению цифрового
неравенства?
- Рассматриваем. Сейчас идет обсчет. Мы к этому привлекли наших коллеги из Крыма и
Севастополя и коллег из специализированных организаций.
Надо напомнить, что правительство внесло в Государственную Думу проект об универсальной
услуге связи. Мы теперь делаем этот пакет услуг связи доступным в населенных пунктах, в которых
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проживают более 100 человек, раньше порог был 250 человек. Это серьезный объем работы, и он
будет точно реализован в Крыму. Мы оцениваем сейчас объем дополнительного
финансирования в размере около 1,2 - 1,5 млрд рублей, которые нам будут нужны в каком-то
горизонте времени. Сейчас мы технический проект делаем.
- «Лаборатория Касперского». Недавно компания предложила правительству, чтобы на
смартфонах госслужащих была установлена Kaspersky OS. Как правительство смотрит на это
предложение?
- Мы заинтересованы в том, чтобы и в сегменте операционных систем для мобильных устройств, в
сегменте операционных систем для промышленных объектов, интернета вещей, десктопных
систем, иметь российские решения, которые бы составляли экосистему защищенных,
секьюрных решений, в том числе для экспорта.
Никто никогда не ставил вопрос так, что «Аврора» является нашим единственным приоритетом.
Мы бы приветствовали конкуренцию и формирование дополнительных экосистем.
Смысл пересадки госкомпаний, госагентств, чиновников, конечно, не в том, что мы кому-то хотим
навязать услугу. В любом случае экономика развития IT-систем начинается с какой-то значимой
аудитории. Именно поэтому мы под развитие «Авроры» привлекаем решение по переписи
населения, по моему поручению сейчас «Российские железные дороги» прорабатывают вопрос
использования операционной системы «Аврора» для внутрипроизводственных нужд - именно для
того, чтобы наработать опыт и наработать некий объем подписок.
- То есть смысл в том, чтобы дать российским компаниям площадку для тестирования своей
продукции и наработки опыта?
- Не только. И некий объем подписок. Для чего он нужен? Потому что должен складываться
интерес разработчиков приложений. Чем больше приложений, тем более привлекательная
система, чем более привлекательна система, чем больше пользуются, тем больше приложений.
И так итеративно этот процесс начинает развиваться. Поэтому дуополию Android и iOS на рынке
операционных систем разрушить крайне тяжело.
Но что нас отличает? Нас отличает исключительное качество решений в этом вопросе. Это
действительно лучшие решения. И мы точно поборемся за клиентов, которым нужна
кибербезопасность. В этом плане мы бы хотели, чтобы «Аврора» и «Касперский» наладили тесное
сотрудничество. По крайней мере, чтобы эти экосистемы были операбельными
- Все же, возможно такое, что операционная система Касперского будет протестирована на
смартфонах?
- Конечно, будет. Будет обязательно.
- Это решение уже принято?
- Будет, будет. Как только «Лаборатория Касперского» даст продукт (пока они его не дали). Я сам
видел прототип, я сам с ним работал, но это совсем прототип. Когда будет решение, мы,
конечно, обязательно будем его продвигать, тестировать.
- Создание сетей 5G. Насколько вырастет нагрузка на бизнес из-за того, что сети 5G в России
обязательно должны быть российскими компаниями. Приведет ли это к какой-то повышенной
нагрузке, на ваш взгляд?
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- Мы точно никогда не пожертвуем стабильностью и техническими параметрами работы сети это будут решения мирового уровня. Что касается цены, мы допускаем возможность, что какие-то
решения на этапе внедрения будут по внешним своим параметрам отличаться от того, что может
предложить глобальный рынок и агрессивно себя ведущие на нем игроки. Потому что на первых
этапах поставщикам оборудования может быть предложено беспрецедентное финансовое
плечо, кредиты по нулевой ставке, существенные дисконты.
Это сложный вопрос. Такая премия точно не будет не только фатальной, мы хотим, чтобы она
была нечувствительна для компаний, мы будем за этим следить. И в любом случае, эта премия
будет приемлема для рынка. Никто не будет строить втридорога сети, тем более никто не ставит
задачу полного импортозамещения. Мы бы хотели, чтобы там, где мы точно имеем компетенцию,
это было преимущественно, а не исключительно российское оборудование, как некоторые
стараются представить.
Там, скорее, другой вопрос. Мы, может быть, пока не сделали достаточно, для того чтобы вопросы
создания сети 5G были не только вопросами телекоммуникационных операторов. Кричать о том,
что эти сети нужны, должен не я и не Носков (Константин Носков, глава Минкомсвязи, - прим.
ред.), а министр здравоохранения, министр транспорта, все те, кто занимается нашей защитой.
Потому что технологии, которые обеспечиваются этой инфраструктурой, - это технологии
отраслевые, это отраслевые кейсы в образовании, здравоохранении, национальной
безопасности, городском хозяйстве. Мэры городов должны требовать конверсии частотного
спектра. И если мы пока недостаточно вовлекли их в эту работу, значит, мы недостаточно еще use
case (сценарии использования. - прим. ред.) всем объяснили и какие отсюда будут выгоды.
Потому что у некоторых складывается представление, что это нужно только четверке операторов и
людям, которые хотят смотреть в очки виртуальной реальности в онлайн-режиме с гигабитной
скоростью. Будем кардинально менять этот подход.
Беседовала Мария Амирджанян, при участии Давида Комахидзе
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1018637
К аннотации
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 10.09.2019
КАКИЕ ПЛАНШЕТЫ НУЖНЫ РОССТАТУ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Автор: Жукова Кристина
«Ростелеком» опубликовал требования к устройствам
«Ростелеком» планирует купить 359 041 планшет для переписи населения, которая состоится в
2020 г. Об этом говорится в сопроводительной документации, опубликованной на электронной
торговой площадке SETonline.
Госоператор намерен приобрести программно-аппаратный комплекс. В него кроме самого
планшета войдут предустановленная операционная система Sailfish Mobile OS Rus (два ее
разработчика на 99,9% принадлежат «Ростелекому», 0,1% - у владельца ЕСН Григория Березкина),
предоставленные «Ростелекомом» сим-карта и мобильное приложение, а также карта памяти,
чехол и закрепленный стилус. Разрешение основной камеры должно быть не менее 5 Мп, а у
фронтальной - не менее 2 Мп, вес не должен превышать 700 г, оперативная память - минимум 2
Гб, встроенная - 8 Гб. Поставщик должен предоставить гарантию на 1,5 года на все
комплектующие и в течение 48 часов менять вышедшие из строя устройства во время переписи (с
1 октября по 31 октября 2020 г.).
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После переписи часть планшетов останется в Росстате, указывает представитель службы.
Остальные будут переданы для использования в социальных проектах - например, в
нацпрограмме «Цифровая экономика», а также в здравоохранении, образовании.
Запрос информации - стандартная процедура, которая позволяет собрать информацию о
рынке, его участниках, ценах, затем поставщики планшетов будут определены на открытом
конкурсе, условия которого сейчас определяются, сообщил представитель «Ростелекома».
Полученная информация будет использована для определения начальной цены закупки. Конкурс
должен быть завершен в октябре, а заказ на планшеты - размещен 1 ноября, говорится в
документации.
Как сообщало Reuters, переговоры о поставке устройств для переписи на операционной
системе Sailfish ведутся с Huawei. Однако «Ростелеком» запросил цены более чем в 10 компаниях,
рассказывает сотрудник одной из таких компаний. В том числе в «Ланите» (а также во входящем в
эту группу «Треолане», который владеет торговой маркой Irbis), «Марвел КТ», «Техкомпании
Хуавей», «Аквариусе», «Сервионике», перечисляет собеседник «Ведомостей». По словам
представителя «Ростелекома», ответили более 10 компаний.
Представитель «Марвел КТ» (бренд «Марвел-дистрибуция») заявил, что компания «серьезно
прорабатывает» вопрос участия в конкурсе на поставку планшетов. Представитель «Ланита»
подтвердил, что планшеты этого производителя участвуют в конкурсе. Обе компании отказались
назвать возможную стоимость поставки. Представители остальных перечисленных компаний не
ответили на запросы «Ведомостей». Связаться с представителем Huawei в понедельник вечером
не удалось.
Указанные в документах характеристики довольно типичны для дешевого планшета, который в
рознице стоит 8000-10 000 руб., отмечает ведущий аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. За
исключением наличия модуля NFC, который в дешевые планшеты не ставят, оговаривается
эксперт: обычно он появляется в моделях от 30 000 руб. NFC используется для идентификации и
подключения дополнительных модулей, например принтера, наушников, внешней камеры, для
оплаты услуг с помощью смартфона, кроме того, по NFC работают большинство электронных
пропусков, поясняет Вильянов. Удивляет его и требование к поддержке FLAC - формата аудио для
воспроизведения HiFi-звука.
NFC - это модуль для среднего ценового сегмента, согласен руководитель агентства ContentReview Сергей Половников, а не для дешевых планшетов. Требования могут быть подогнаны под
конкретную модель, допускает он. Определить ее эксперты затруднились. Представитель
«Ростелекома» указывает, что требование о наличии NFC обсуждалось с госзаказчиками, в том
числе с Росстатом: этот модуль расширяет возможности использования устройств после
завершения переписи населения.
Кроме современного NFC-модуля поиск подходящей модели сужает наличие двух слотов для
сим-карт, замечает директор технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ
Сергей Вихарев. А требование менять вышедшие из строя устройства за 48 часов почти по всей
России хотя и оправданно, но сужает перечень возможных поставщиков до нескольких компаний,
замечает он.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/09/810881-plansheti-nuzhni-rosstatu
К аннотации
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 09.09.2019
АНО КС ЦОД - НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДАТА-ЦЕНТРОВ
Развитие рынка ЦОДов требует формирования согласованной позиции его участников по
ключевым вопросам, связанным с нормативным правовым регулированием и разработкой
отраслевых рекомендаций, а также более активных действий по популяризации сервисной
модели.
В феврале 2019 г. в Москве прошло учредительное собрание Автономной некоммерческой
организации «Координационный совет по центрам обработки данных и облачным технологиям»,
организатором которой выступила компания «ИКС-Медиа». В июне АНО КС ЦОД, в состав которой
вошли компании, занимающие в сумме более 60% рынка коммерческих стоек в РФ и около 50%
рынка услуг IaaS, в том числе все ведущие игроки рынка, официально зарегистрирована
Минюстом. О целях и задачах новой организации мы поговорили с ее генеральным директором
Дмитрием Бедердиновым.
- Дмитрий, каковы основные причины создания новой организации?
- Более десяти лет мы в рамках ИКС работали над созданием в России профессионального
сообщества, объединяющего потребителей и поставщиков услуг ЦОДов и облачных сервисов, а
также ИТ- и инженерных решений для дата-центров, занимались консолидацией и анализом
рыночной статистики, консультированием участников рынка и инвесторов, организовывали
конференции и дискуссионные площадки по данной тематике. Эта деятельность в значительной
степени покрывала текущие потребности рынка в аналитической информации и
внутриотраслевых коммуникациях.
Новый этап зрелости рынка ЦОДов, его развитие и интенсивный рост, более активное участие
государства в процессах перехода к сервисной модели определяют необходимость в
формировании четкой консолидированной позиции участников рынка, системном продвижении
идей аутсорсинга в среде потребителей внутри страны, создании предпосылок для выхода
российских поставщиков услуг за рубеж и интеграции с международным отраслевым
сообществом.
Все перечисленные факторы, а также понимание того, как важно иметь коллективную позицию
для дальнейшего развития отрасли, явились смысловой основой для создания общественной
организации.
- Как вы расставляете приоритеты в деятельности АНО КС ЦОД?
- На этапе формирования организации мы провели опрос заинтересованных участников и
таким образом выявили наиболее важные направления деятельности на ближайший год.
Результатом этой работы стало создание трех рабочих групп: по нормативному правовому
регулированию, по отраслевым регламентам и рекомендациям, по популяризации и
продвижению сервисной модели и услуг ЦОДов. Также сформирован комитет по
международному сотрудничеству. Каждое из направлений весьма емкое и требует мощной
профессиональной и аналитической экспертизы. В сферу притяжения организации уже вошли
известные специалисты, практики и управленцы; многие эксперты, не являющиеся участниками
АНО, также заявили о своей поддержке и желании сотрудничать. Важно отметить, что мы строим
новую организацию не на пустом месте, а на основе опыта, возможностей и наработок,
накопленных «ИКС-Медиа» в конференционной деятельности, аналитике и медиа, поскольку по
факту «ИКС-Медиа» давно выполняла часть функций отраслевой ассоциации.

87

- Как АНО строит отношения с государственными органами, включая Минкомсвязь? Как
планируется формировать и отстаивать единую позицию участников отрасли ЦОДов по
вопросам нормативного правового регулирования?
Министерство поддержало идею создания общественной организации как реального
легитимного канала коммуникаций с отраслевым сообществом. На моей памяти это, пожалуй,
первый раз, когда Минкомсвязь действительно пытается выстроить системные отношения с
отраслью и ориентируется в формировании позиции не только на самых крупных и влиятельных
участников рынка. В АНО КС ЦОД регулярно поступают запросы от Минкомсвязи на
информацию, мнение и оценку различных инициатив. Начавшаяся реализация программы
«Цифровая экономика», особенно в части «Информационная инфраструктура», серьезно
затрагивает отрасль ЦОДов и облачный провайдинг. Прорабатываются возможные меры
поддержки отрасли и повышения ее инвестиционной привлекательности, вопросы регулирования
перевода ГИСов на сервисную модель, стандартизации и др. Конечно, нам необходимо
участвовать в решении подобных задач, обозначать и отстаивать интересы отраслевого бизнеса,
чтобы потом не было «мучительно больно» за то, что возможность была предоставлена, но мы ее
не использовали. Главное, что сейчас наша отраслевая позиция находит отражение в позиции
министерства, и мы надеемся, что начатый диалог будет продолжаться в интересах обеих
сторон.
- Что вы думаете о необходимости создания и принятия российского стандарта для ЦОДов?
- Дискуссия о необходимости отечественного стандарта идет уже много лет. Я, как и многие
отраслевые практики, придерживаюсь позиции, что очевидной необходимости в создании
национального стандарта нет, потому что требования клиентов к инфраструктуре ЦОДов по
всему миру в целом одинаковы и международные стандарты их учитывают. Но в перечень
мероприятий программы «Цифровая экономика» включена разработка национального
стандарта, и в том или ином виде он будет создан по инициативе государства. Поэтому уверен,
что профессиональное сообщество должно принять активное участие в работе по созданию
стандарта, чтобы получившийся документ не нанес вреда отрасли, а также был максимально
гармонизирован с международными практиками и не вызывал отторжения у российских и
зарубежных клиентов, пользующихся инфраструктурой ЦОДов в России.
- В России государственные структуры мало используют аутсорсинг ИТ-услуг. В чем причина
такого положения дел? Как можно изменить создавшуюся ситуацию?
- Да, коммерческий рынок пока мало участвует в предоставлении сервисов государственным
организаций. Основных причин, на мой взгляд, две. Первая заключается в том, что пока
недостаточно такой практики и риски высоки для обеих сторон. Не выработаны понятные
требования к поставщикам, и для подавляющего большинства государственных структур
процедура закупки таких сервисов по 44-ФЗ и 223-ФЗ сложна, прежде всего из-за того, что при
планировании бюджета срок действия договоров на оказание подобных услуг ограничен одним
годом. Миграция из одного ЦОДа в другой или из облака одного провайдера к другому - это
серьезный и недешевый ИТ-проект. Для заказчика подвергаться риску смены поставщика в конце
каждого календарного года слишком обременительно.
Вторая причина ментальная, и она значима не только для государственных, но и для
большинства корпоративных потребителей. Это скептическое отношение к ИТ-аутсорсингу в
целом. Скепсис со стороны заказчиков имеет обычно стандартный набор обоснований, которые
в большинстве своем не выдерживают серьезной критики. Зачастую безотказной отговоркой для
топ-менеджмента служат «снижение уровня безопасности корпоративных данных» и возможность
доступа к ним поставщика услуг. Но на практике большинство утечек происходит через
сотрудников компании, а не сервис-провайдера. Однако ситуация постепенно меняется, оценки
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рисков и экономической эффективности приводят все больше компаний к пониманию того, что
сервисная модель на сегодняшний день во многих случаях оптимальнее.
Расширение клиентской базы помогает провайдерам оптимизировать затраты, что влияет на
ценовое предложение. Вместе с тем нарастающая конкуренция заставляет их более четко
анализировать свое положение на рынке, вкладываться в создание бренда и улучшение его
восприятия, определять направления развития собственного портфеля услуг. Важным толчком для
окончательной смены парадигмы потребления ИТ, конечно, является госпрограмма «Цифровая
экономика», и само ее существование уже положительно отражается на всем рынке.
Одна из задач АНО КС ЦОД - продвижение идей сервисной модели в государственные и
коммерческие структуры. Мы много делали и делаем в этом направлении. Сейчас
стратегически важно продолжать двигаться в регионы России, формировать стабильный спрос
на услуги там, где еще почти нет рынка, а запрос уже появился. Конечно, Москва будет оставаться
абсолютным лидером потребления, но текущий рыночный дисбаланс необходимо сглаживать за
счет роста регионального потребления, и важной составляющей будет наличие там качественной
инфраструктуры ЦОДов и ее связность.
- Планируется ли расширять число участников АНО КС ЦОД? Будут ли привлекаться к работе АНО
производители, поставщики и интеграторы?
- Да, конечно, мы будем рады росту числа провайдеров в АНО, и мы сейчас ведем переговоры
с несколькими организациями. Особенно интересны те, кто работает в регионах, предоставляя
инфраструктурные и облачные сервисы.
Что касается поставщиков решений и производителей, то такой запрос тоже существует. Есть
целый ряд вопросов, при обсуждении которых их позиция мне кажется важной. Это все, что
касается развития и применения технологических новаций, улучшения качества российской
инфраструктуры ЦОДов, а также формирования позиции АНО КС ЦОД в области
импортозамещения. Этот вопрос сложный и проблемный для многих производителей и
потребителей, но он четко обозначен в государственной повестке. Главное, чтобы принимаемые
решения не тормозили и не ограничивали развитие рынка, а открывали для него новые
возможности, поэтому отраслевой канал коммуникаций необходим.
- Каковы первые результаты деятельности организации? Что планируете успеть сделать до конца
текущего года?
- Нами были решены все организационные вопросы, связанные с регистрацией и началом
работы, сформированы рабочие группы, разработаны внутренние документы, регулирующие
нашу деятельность. Представители АНО КС ЦОД уже включены в несколько рабочих групп по
реализации программы «Цифровая экономика» в части раздела «Информационная
инфраструктура». Нами был сформирован и направлен в Минкомсвязь ряд предложений по
изменению регламентов и правил отпуска электроэнергии ЦОДам на оптовом и розничном
рынке, получены разъяснения от Минфина об отсутствии необходимости уплаты НДС при
оказании услуг ЦОДов и облачных сервисов нерезидентам. При нашем активном участии
обсуждаются и разрабатываются различные меры поддержки отрасли. В июле мы разработали
концепцию отдельной тематической сессии по потенциалу российской отрасли ЦОДов на
Восточном экономическом форуме. Впервые наша отраслевая повестка вошла в программу
крупного международного инвестиционного мероприятия.
Основной задачей второго полугодия будет разработка требований к инфраструктуре ЦОДов для
размещения государственных информационных систем. Помимо этого, важно активизировать
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нашу деятельность в регионах для анализа текущих потребностей в инфраструктуре ЦОДов и
повышения инвестиционной привлекательности региональных проектов.
Беседовал Александр Барсков
http://www.iksmedia.ru/articles/5609557-ANO-KS-CZOD-novyj-etap-razvitiya.html
К аннотации
ТАСС, Москва, 09.09.2019
СКОРОСТЬ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ ЛЕНОБЛАСТИ ПОВЫСЯТ ДО 100 МБ/С
Помимо этого, скорость интернета повысят и в медицинских учреждениях
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области к 2021 году намерены
увеличить скорость доступа к интернету в социальных учреждениях региона по нацпроекту
«Цифровая экономика». В городских школах скорость доступа составит не менее 100 Мб/с. Об
этом в понедельник сообщила председатель комитета цифрового развития Ленинградской
области Виктория Кузнецова в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге.
«К 2021 году планируется обеспечить сельские школы доступом к сети Интернет со скоростью не
менее 50 Мб/с. Для городских школ - не менее 100 Мб/с и медицинских организаций - не менее
10 Мб/с. В медицинских учреждениях потребность в увеличении скорости доступа к сети интернет
обусловлена планами по переходу на электронные медицинские карты, а также возможностью
проверить результаты анализов в режиме онлайн», - сказала Кузнецова.
Завершить переход на электронные медицинские карты региональные власти планируют в 2021
году. К этому времени у каждого жителя региона должна появиться электронная карта, которая
будет доступна в любой областной клинике и в его личном кабинете на портале госуслуг.
Сведения о здоровье жителей области будут поступать в интегрированную электронную
медицинскую карту пациента от подключенных в систему медицинских организаций
Ленинградской области. Врачи смогут получать результаты лабораторных исследований
пациента из любой клинико-диагностической лаборатории региона в электронном виде и
анализировать снимки инструментальных исследований, не покидая рабочего места.
До конца года в рамках проекта 24 медицинских учреждения Ленинградской области будут
дооснащены компьютерами, в пятнадцати из них - модернизированы медицинские
информационные системы в соответствии с требованиями Минздрава РФ, и к концу года у 60%
областных врачей появятся автоматизированные рабочие места.
Национальный проект «Цифровая экономика» включает шесть федеральных проектов:
«Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное
управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики»
и «Информационная безопасность». Всего на его исполнение планируется направить 1 трлн 634,9
млрд рублей.
Все о национальных проектах - на портале «Будущее России. Национальные проекты»
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6866358
К аннотации
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Tadviser.ru, Москва, 09.09.2019
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕЛЕКОМИНФРАСТРУКТУРЫ)
«МегаФон» и администрация Владимирской области договорились о развитии цифровой
экономики
Заказчики: Администрация Владимирской области
Владимир; Государственные и социальные структуры
Подрядчики: МегаФон
Продукт: Проекты построения комплексной телеком-инфраструктуры
Дата проекта: 2019/09
*2019: Соглашение о взаимодействии по созданию цифровой среды на территории региона
9 сентября 2019 года компания «МегаФон» сообщила о подписании с администрацией
Владимирской области соглашения о взаимодействии по созданию цифровой среды на
территории региона в рамках реализации федеральной программы «Цифровая экономика».
Соглашение подписали губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и генеральный
директор МегаФона Геворк Вермишян. Стороны договорились о сотрудничестве с целью
оптимизации телеком-инфраструктуры и внедрению цифровых проектов, которые решают
важные социально-экономические задачи региона и закладывают фундамент для его
дальнейшего развития в рамках государственной программы по цифровизации.
«МегаФон» обладает широким спектром различных решений и готов к их внедрению на
территории региона. На основе анализа Big Data мы уже предлагаем решения социальной
значимости для управления туристическими потоками и городской инфраструктурой. Мы
уверены, что наше сотрудничество будет способствовать цифровизации региона в целом и
решению важных социальных задач, - заявил генеральный директор «МегаФона» Геворк
Вермишян.
Наличие мобильной связи и интернета являются показателем безопасности и качества жизни
людей. Из любого населенного пункта региона должна быть возможность дозвониться до
оперативных служб: скорой помощи, МЧС, полиции. Жители сельских территорий наравне с
горожанами должны иметь возможность с мобильного устройства зайти на интернет-портал
Госуслуг, записаться к врачу и так далее. Необходимо снять барьеры коммуникации для бизнеса.
http://www.tadviser.ru/a/473558
К аннотации
Kp.ru, Москва, 09.09.2019
АЛЕКСАНДР МООР: НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ С УЧАСТНИКАМИ ТЮМЕНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО
ФОРУМА
Автор: Алексеев Анатолий
Губернатор дал пресс-конференцию на площадке ТАСС в Москве
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Губернатор Тюменской области Александр Моор в преддверии Тюменского нефтегазового
форума пообщался с журналистами федеральных и региональных изданий на площадке ТАСС
в Москве. На своей страничке в социальной сети глава региона подчеркнул, что за десять лет ТНФ
много раз менял свой формат, но он по-прежнему остается значимым событием для
нефтегазовых и инновационных компаний.
- На площадках форума специалисты поднимают актуальные проблемы в этом важном секторе
экономики, обмениваются опытом и ведут переговоры по сотрудничеству. В этом году ключевой
темой пленарной сессии станет цифровизация нефтегазовой отрасли. С учетом того, что в
Тюменской области с успехом реализуется нацпроект «Цифровая экономика», нам есть чем
поделиться с участниками форума, - написал в социальных сетях Александр Моор.
По его словам, у региона есть серьезные перспективы дальнейшего развития в качестве научного,
образовательного, промышленного и сервисного центра Западно-Сибирского ТЭК. Именно
поэтому девять лет назад был основан Тюменский нефтегазовый форум.
- Каждый год перечень рассматриваемых на форуме тем расширялся с учетом вызовов, которые
стоят перед компаниями и нефтегазовой отраслью в целом. Сегодня основной из этих вызовов необходимость внедрения современных технологий и снижение себестоимости производства, подчеркнул Александр Моор.
Напомним, один из главных отраслевых форумов России - Х Тюменский нефтегазовый форум пройдет с 17 по 19 сентября. В нем примут участие более 2 тыс. российских и международных
экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компанийлидеров рынка. В рамках форума состоится выставка инновационных технологий и разработок в
области ТЭК.
ИСТОЧНИК KP.RU
Александр Моор: нам есть чем поделиться с участниками Тюменского нефтегазового форума
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3600928/
К аннотации
Kp.ru, Москва, 09.09.2019
ТЮМЕНЦЫ ПООБЩАЛИСЬ С ЭКСПЕРТАМИ НА ТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Автор: Алексеев Анатолий
Более 100 участников приняли участие в третьем ИБ-стендапе
Более ста участников приняли участие в третьем по счету ИБ- стендапе, который прошел на
прошлой неделе в тюменской «Точке кипения». В неформальной обстановке шестеро спикеров
пообщались с тюменцами на различные темы информационной безопасности. Мероприятие
состоялось в рамках регионального проекта «Информационная безопасность», который
реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».
Информация сегодня - основная мишень для преступников. С каждым годом количество
кибератак, несмотря на то, что компании, которые выпускают средства информационной
безопасности, постоянно совершенствуют и развивают свои продукты. На ИБ-стендапе затронули
тему и человеческого фактора. По мнению спикеров, люди ленятся выполнять элементарные
правила информационной безопасности: заходят в соцсети, совершают онлайн переводы в
общедоступных сетях, не осознавая возможные последствия от несоблюдения правил и
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регламентов ИБ. Соблюдение правил - часть новой цифровой культуры, которую нужно
пропустить через себя и привить правильные привычки.
Заместитель руководителя отдела продаж московской компании «Код безопасности» Роман
Лопатин рассказал о роли информационной безопасности, о том, в чем разница и сходство
между рисками в жизни и бизнесе, и какую роль сегодня играет современный ИБ-специалист.
Менеджер по продвижению Positive Technologies из Москвы провел исторический экскурс по
истории
проектирования
систем
безопасности,
а
представитель
департамента
информатизации
Тюменской
области
Алексей
Томилов
поделился
с
коллегами
университетским опытом по работе с корпоративными системами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Тюменцы пообщались с экспертами на темы информационной безопасности
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3600918/
К аннотации
CNews.ru, Москва, 09.09.2019
«БАРС ГРУП» ОТКРЫЛА ОФИС В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
В Нижнем Новгороде состоялось открытие офиса «Барс груп», дочерней компании
Национального Центра Информатизации, ставшим 16 в России. В церемонии открытия принял
заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов.
Представительство в Нижнем Новгороде позволит вывести эффективность работы над
региональными проектами компании на более высокий уровень, а также обеспечить новыми
рабочими местами местных квалифицированных специалистов. Оно станет новым центром
компетенций, нацеленным на трансфер и накопление уникального опыта в высокотехнологичной
отрасли.
«Барс груп» - российский разработчик и экспертный центр в области цифровой трансформации
всех отраслей экономики - безусловно, будет способствовать реализации нацпроекта
«Цифровая экономика» в регионе. Насколько мне известно, в ближайшее время планируется
набор разработчиков и аналитиков по медицинским проектам, по которым «Барс груп» в нашем
регионе уже работает. Так, компания обновила систему мониторинга родовспоможения в
Нижнем Новгороде», - отметил Игорь Носов.
Нижегородская область - лидер по цифровизации бизнеса в ПФО. В регионе есть вся
необходимая технологическая инфраструктура для реализации инновационных проектов, часто
проводятся отраслевые мероприятия и хакатоны.
Более плотное участие в «цифровой жизни» региона обеспечит новое сотрудничество - «Барс
груп» вступила в Международный ИТ-кластер Нижегородской области iCluster. Соответствующее
соглашение было подписано в рамках церемонии открытия офиса между Директором iCluster
Маратом Мухарьямовым и заместителем генерального директора «Барс груп» Анатолием
Младшевым. Оно позволит развивать партнерские отношения с другими компаниями и
принимать участие в рабочих группах.
«Сейчас мы присоединяемся к достижению общих целей - развитию ИТ-отрасли в регионе и
представлению отечественных разработок в России и на международной арене. На старте у нас
будет небольшая, но сильная команда, которая будет заниматься проектами федерального и
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регионального масштаба по развитию облачной системы бухгалтерского учета и расчета
заработной платы, которые сейчас реализуются в 9 субъектах РФ», - сказал Анатолий Младшев.
«Барс груп» уже ведет свою деятельность в Нижегородской области: в мае подписано
соглашение с Приволжским медицинским университетом (ПИМУ) по обмену экспертизой и
совместной организации учебного процесса, функционирует медицинская информационная
система.
Конференция «Цифровая трансформация с помощью решений промышленного Интернета
вещей»
http://www.cnews.ru/news/line/2019-09-09_bars_grup_otkryla_ofis
К аннотации
ТАСС, Москва, 09.09.2019
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЯНДЕКС. ЛИЦЕЙ» ОТКРЫЛСЯ В ПСКОВЕ
Для поступления нужно было пройти онлайн-тестирование и собеседование
ПСКОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Образовательный проект «Яндекс. Лицей» запустили в Пскове на
площадке «IT-куб», сообщается в понедельник на сайте правительства Псковской области.
«11 сентября завершается набор в «Яндекс». В Пскове «Яндекс. Лицей» будет работать на
современной площадке для обучения и творчества в сфере информационных технологий для
детей и подростков «IT-куб», которая находится по адресу: город Псков, ул. Кузнецкая, д. 13», говорится в сообщении.
По данным областного правительства, на курсы программирования в «Яндекс. Лицей»
принимаются ученики 8-9-х классов, программа обучения рассчитана на два года. Для
поступления необходимо пройти онлайн-тестирование и собеседование. На первом году
обучения школьники будут изучать Python, а на втором освоят основы промышленного
программирования и работают над учебными проектами. Навыков, полученных в рамках
программы, хватит для работы стажером или младшим разработчиком.
«Яндекс. Лицей» появился в 2016 году. В Псковской области он будет работать при поддержке
комитета по образованию. Проект рекомендован АНО «Цифровая экономика». В этом году
«Яндекс. Лицей» набирает школьников почти на 300 площадках в 131 городе России и Казахстана.
В 18 городах он будет работать на базе детских учебных центров «IT-куб» - по соглашению с
Фондом новых форм развития образования. По сравнению с прошлым годом география проекта
увеличилась более чем вдвое.
https://tass.ru/spb-news/6865955
К аннотации
ТАСС, Москва, 09.09.2019
МИНКОМСВЯЗЬ ЗАВЕРШИЛА АУКЦИОНЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ ВО ВСЕХ
РЕГИОНАХ
В министерстве сообщили, что последним закрыли аукцион в Чеченской Республике
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ завершила аукционы по подключению социально
значимых объектов к интернету во всех регионах РФ. Это произошло после закрытия аукциона в
Чеченской Республике, сообщили ТАСС в министерстве.
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«Победителем аукциона в Чеченской Республике стало АО «Электросвязь». Цена контракта 335
млн 247 тыс. 723,07 рублей. Таким образом, аукционы по подключению социально-значимых
объектов успешно завершились во всех 85 регионах», - сообщили в пресс-службе.
В начале августа Минкомсвязь РФ завершила аукционы по подключение социально значимых
объектов к интернету в 84 регионах РФ на общую сумму контрактов в размере 50,6 млрд рублей.
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая
экономика» планируется подключить более 41 тыс. образовательных организаций, 32,9 тыс.
фельдшерско-акушерских пунктов, 16,5 тыс. органов госвласти и местного самоуправления, 5,7
тыс. пожарных частей и постов, 4,1 тыс. подразделений Росгвардии, 2,8 тыс. избиркомов субъектов
и территориальных избиркомов, а также 160 участковых пунктов полиции.
Все о национальных проектах - на портале «Будущее России. Национальные проекты»
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6865394
К аннотации
Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 09.09.2019
РОССИИ НУЖНО 54 МИЛЛИАРДА НА РАЗВИТИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты развития технологий виртуальной и
дополненной реальности (VR/AR). Документ подготовлен Дальневосточным федеральным
университетом (ДВФУ) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые
технологии» национальной программы «Цифровая экономика».
«Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) являются ключом к принципиально
новому уровню взаимодействия человека с цифровым миром, которые играет все большую роль
в глобальной экономике, политике, социальных отношениях», - говорится в документе. - На
сегодняшний день эти технологии получили наиболее серьезное развитие на рынках развлечений
и маркетинга, но это не предел, а только первая ступень их внедрения». Наиболее
перспективными с точки зрения экономического эффекта являются продукты на основе VR/ARтехнологий в сфере промышленного производства, образования, здравоохранения,
потребительских сервисов.
У российских компаний, научных и образовательных организаций есть существенные
технологические заделы, позволяющие претендовать на лидерские позиции в ряде сегментов
мирового рынка, считают авторы дорожной карты. Широкое внедрение VR/AR-технологий
способствует развитию экономики страны, существенному повышению производительности и
эффективности на промышленных предприятиях в рамках Индустрии 4.0, формированию новых
подходов к процессу обучения и повышению уровня образования, повышению уровня
здравоохранения и доступности медицинской помощи за счет удаленного присутствия врача.
Вместе с этим, VR/AR-технологий создают новейшие способы коммуникаций, потребительских
сервисов и формируют массовые медиа для современного поколения.
В своей простейшей форме виртуальная реальность включает 360-градусные изображения или
видео. Достижение эффекта полного погружения в виртуальную реальность до уровня, когда
пользователь не может отличить визуализацию от реальной обстановки, является задачей развития
технологии.
Средства разработки VR/AR-контента

95

В дорожной карте технологии виртуальной и дополненной реальности разделены на шесть
субтехнологий. Первая из них - это средства разработки VR/AR-контента и технологии
совершенствования пользовательского опыта (UX) со стороны разработчика.
Данная субтехнология включает в себя универсальные инструменты разработчиков для
комплексного создания решений для VR/AR универсальные среды разработки, библиотеки
цифровых активов, цифровые двойники, аватары и форматы представления данных. Уровень
готовности данной субтехнологии (TRL) в мире находится на максимальной, девятой отметке, в
России он несколько ниже - TRL-8.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: проведение исследований форматов
представления данных в САПР и 3D движках, в том числе динамические; разработка алгоритмов
конвертации и сопоставления данных с универсальным форматом; реализация автономного ПО
для конвертации и отображения форматов; формирование сообщества разработчиков вокруг
универсального формата, учитывая внутренних и внешних разработчиков ПО для государственных
корпораций; разработка алгоритмов аналитического представления и обработки данных;
реализация модулей интеграции алгоритма в популярные каналы дистрибуции; проведение
исследований математической оптимизации аналитического представления данных и их сжатия;
разработка автономного программного обеспечения для создания и редактирования данных в
аналитическом формате.
Также запланировано проведение исследований лучших практик и научных подходов к
формированию UX/UI для универсального и отраслевого применения VR/AR, проведение научных
экспериментов и тестов пользовательского опыты для различных направлений применения VR/AR
и реализация подробного описания в формате руководства для разработки UX/UI и его
совершенствованию пользовательского опыта в VR/AR.
По итогам реализации мероприятий дорожной карты доля форматов инженерной и иной
графики, поддерживаемых универсальным конвертером, увеличится с 25% в 2019 г. до 90% в 2024
г. За этот же период процент сжатия графической информации увеличится с 10% до 85-98%, а
количество отраслевых стандартов, разработанных UX - с одного до четырех.
Редакторы создания контента и его дистрибуции
Вторая субтехнология - это платформенные решения для пользователей: редакторы создания
контента и его дистрибуции. В нее входят универсальные инструменты пользовательского уровня
для создания, редактирования и доставки контента в VR/AR, включая библиотеки шаблонов и
цифровых объектов, а также специализированные и универсальные маркетплейсы. Уровень
готовности данной субтехнологии в мире находится на отметке TRL-7, в России - на отметке TRL-6.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: разработка существующих и
планируемых технических спецификаций наиболее применимых в мире и в России и
набирающих популярность систем доставки контента; формирование универсального набора
спецификаций и допущений для возможности интеграции; создание автономного ПО для
автоматического размещения контента в каналах дистрибуции; организация проектного офиса
по развитию международного маркетплейса образовательного VR/AR контента; разработка
единых стандартов и методик для образовательных курсов в школах, колледжах, вузах, онлайн и
корпоративного образования.
Также запланировано: формирование перечня наиболее частных пользовательских сценариев
по результатам исследования предметных областей и анализ возможности их создания на базе
библиотеки; формирование топологии необходимых объектов и сцен для большинства
пользовательских сценариев для применения в образовании, промышленности. медицине,
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проектировании и моделировании, развлечениях, пользовательских сервиса и др.; разработка
сцен и объектов; интеграции всей библиотеки в единой программной среде конструктора.
По итогам реализации мероприятий дорожной карты процент поддерживаемых устройств с
системой доставки контента увеличится с 30% в 2019 г. до 80% в 2024 г. За этот же период
количество интеграций с существующими графическими движками системы доставки контента
увеличится с одной до девяти, а количество сцен (библиотек) и объектов в системе создания
контента (конструктор). - с 1 тыс. и 20 тыс.
Технологии захвата движения в VR/AR
Третья субтехнология - это технологии захвата движения в VR/AR и фотограмметрии. В нее входят
устройства отслеживания, определяющие ориентацию точки взгляда пользователя либо
нахождения пользователя, направления его движения и его скорость. Уровень готовности
технологий в мире находится на максимальной, девяткой отметке. В России данная развитие
данной субтехнологии отстает и находится на отметке TRL-9.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: создание автономной универсальной
системы трекинга, включая SDK для интеграции; разработка алгоритмов и модулей ПО для
распознавания 3D-объектов в реальном времени и высокоточным позиционированием;
формирование подробной технической спецификации с требованиями для отраслевого
применения систем трекинга; создание специализированных для промышленности и
здравоохранения систем трекинга; привлечение практикующих врачей для оказания
консультационной поддержки по созданию специализированного медицинского VR контента на
базе платформы медицинских проектов с применением AR/VR технологий.
Кроме того, запланировано субсидирование международных пилотных проектов и
международных клинических исследований и лидирующих реабилитационных центрах-клиниках
США и ЕС на базе технологий дорожной карты, развитие специальных программ поддержки
сертификации медицинских изделий на рынках ЕС, США, Китая, Южной Кореи, Японии с
субсидированием сертификационных мероприятий, организация проектного офиса по
международным медицинским проектам с применением AR/VR технологий, создание
тестированных лабораторий для верификации методик и технологий по медицине и в
промышленности и создание корпоративных центров исследований и компетенций при
передовых промышленных, строительных и других компаниях совместно с ведущими
российскими университетами.
По итогам реализации мероприятий дорожной карты точность позиционирования универсальной
системы требника в реальном времени при задержке 10 мс на автономном модуле увеличится с
4 мм в 2019 г до менее чем 0,5 мм в 2024 г. За этот же период количество специализированных
систем трекинга увеличится с одной до пяти. Также будет полностью разработан стандарт SDK
универсальной инфраструктуры позиционного трекинга (сейчас он готов лишь на 10%).
Интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR
Четвертая субтехнология - это интерфейсы обратной связи и сенсоры для VR/AR. Данная
субтехнология состоит из средств взаимодействия пользователя с виртуальным миром,
передающие реакцию обратно к пользователю через устройства вывода в режиме реального
времени. В мире уровень технологической готовности находится на отметке TRL-7, в России - TRL-6.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: разработка прототипа системы
обратной связи - миостимуляции со сбором биометрических данных - вместе с тестированием
системы и формированием оптимальных параметров конфигурации для симуляции обратной
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связи; разработка типовых конфигураций для различных симуляторов на базе силовых элементов;
разработка драйверов и SDK для управления системой в рамках симуляций. проведение
исследований относительно симуляции органов чувств человека, выявление наиболее
перспективных; реализация принципиально новых способов симуляций органов чувств(например,
вкус, запах, проприоцепция, вестибулярный и др.) на уровне работающих прототипов.
Сейчас принцип системы обратной связи в данной субтехнологии реализуется путем
виброотдачи без биометрических данных. По итогам реализации мероприятий дорожной карты к
2021 г. он будет реализован за счет миостимуляции без сбора биометрических данных, к 2024 г.
за счет миостимуляции со сбором биометрических данных.
Количество степеней свободы универсальной платформы обратной связи сейчас составляет 3D,
к 2021 г. оно увеличится до 5D, к 2024 г. увеличится до 6D. Количество органов чувств, симулируемых
в VR/AR, увеличится с трех в 2019 г. до до пяти в 2024 г.
Технология графического вывода
Следующая субтехнология - это технологии графического вывода. Она состоит из периферийных
устройств (очков, шлемов) и низкоуровневого ПО, преобразующего результаты обработки
цифровых машинных кодов в форму, удобную для восприятия человеком или пригодную для
воздействия на исполнительные органы объекта управления. В мире уровень готовности
соответствующих технологий находится на максимальной, девятой отметке. В России он отстает и
находится на отметке TRL-7.
Дорожная карта предполагает следующие мероприятия: разработка оптической системы
создания гарнитуры с высоким разрешением; разработка программно-аппаратного комплекса,
оптимизирующего процесс рендеринга для высокого разрешения; адаптация системы для
работы в экосистеме Linux (Astra Linux); создание пилотного проекта на базе гибрида
варифокальной системы и системы с высоким разрешением; разработка моделей на базе
гибрида строгой логики и нейросетей при формировании графических эффектов и реакций
объектов, материалов, освещений; разработка моделей на базе гибрида строгой логики и
нейросетей при формировании физических эффектов и реакций объектов, материалов,
освещений; разработка прототип системы трекинга взгляда и проведение ее тестирования.
По итогам дорожной карты разрешение VR/AR-гарнитуры увеличится с 2019 г. - 615 пикселей на
дюйм до 3 тыс. пикселей на дюйм. В настоящее время в данной субтехнологии используется
монофокальная система визуализации. К 2021 г. появится прототип вариофокальной системы
визуализации, а к 2024 г. заработает рабочая версия варифокальной системы визуализации.
Уровень окружения в настоящее время является линейным. К 2021 г. будет доступно
интеллектуальное графическое окружение, к, 2024 г - интеллектуальное графическое и
физическое окружение. Точность измерений окулографа при частоте 1 тыс. Гц при задержке 1
мс и при энергопотреблении 50 мв с 10 угловых минут в 2019 г. до 2 угловых минут в 2024 г.
Технология оптимизации передачи данных
Заключительная субтехнология - это технологии оптимизации передачи данных для VR/AR. Она
состоит из совокупности средств, методов и способов, служащих для передачи информации.
Уровень готовности соответствующих технологий в мире находится на максимальной, девятой
отметке. В России уровень готовности технологий значительно отстает и находится лишь на
отметке TRL-5.
Дорожная карта предполагает разработку оптимизированного протокола передачи данных для
VR AR специфичных задач, тестирование протокола на базе сетей Wi-Fi, сетей 4G и 5G,
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разработка ПО - SDK для интеграции протокола в существующие системы, пилотные интеграция в
AR- и VR-гарнитуры.
В России по результатам реализации мероприятий дорожной карты эхотест при проверке
качества передачи данных при канале 50 Мбит/с снизится с 50-100 мс в 2019 г. до 20 мс в 2024 г.
через сети Wi-Fi и 5G.
Применение VR/AR в корпоративной среде, образовании и здравоохранении
Применением VR/AR-технологий даст широкую отдачу в различных секторах экономики, считают
авторы дорожной карты. В промышленности данные технологии позволят сформировать
универсальные мировые стандарты для строительной и нефтегазовой отрасли, машиностроения
и добавления промышленности и др. При этом могут быть достигнуты следующие результаты:
сокращение затрат на обслуживание оборудования, сокращение числа ошибок и простоев до
30%; увеличение эффективности работы с инженерными 3D-моделями, автоматическая
конвертация САПР моделей в VR/AR, сокращение срока проектирования на 30-50%, сокращение
срока согласования и строительства объектов на 7-30%.
В образовательном сегменте внедрение соответствующих технологии в части создания доступных
инструментов для пользователей и дополнения интерактивным визуальным VR/AR-контентом
может привести к повышению эффективности онлайн обучения, обеспечению непрерывного
профессионального образования и обеспечению доступности качественного образования в
регионах. При развитии маркетплейса образовательных проектов возможно достижение
российскими разработчиками 15% мирового рынка VR-образования.
В корпоративной сфере применение VR/AR-технологий способно обеспечить создание
эффективной системы корпоративного обучения, внедрение тактических симуляторов с VRтехнологиями для отработки навыков работы с оборудованием, в том числе обслуживания и
управления сложными аппаратами, а также отработки навыков при охране труда и
промышленной безопасности.
В сфере здравоохранения Россия может войти в международную повестку с прорывными
системами реабилитации пациентов с повреждениями опорно-двигательного аппарата,
восстановления после инсульта, борьбы с фобиями и высокоточной диагностики глазных
заболеваний.
При
этом
возможно
достигнуть
снижения
числа
инвалидов
среди
работоспособного населения на 7% при реабилитации с помощью VR/AR.
Специализированное обучение врачей, обеспечение непрерывного медицинского образования
и система удаленного присутствия врача, например, хирурга на операции, позволит уменьшить
число врачебных ошибок на 50-80% у прошедших обучение с применением технологий VR/AR.
Таким образом, VR/AR будет способствовать повышению качества медицинского обслуживания,
в том числе в отдаленных регионах страны, и обеспечению максимальной работоспособности
населения.
Развитие направления пользовательского применения VR/AR позволит сформировать сервисы для
социально важных сфер, например, работы с инвалидами (навигация с дополненной
реальностью для слабовидящих), развитие культурной составляющей (навигации и экскурсии по
городам, музеям). В результате, это будет способствовать повышению имиджа России как
туристическо-привлекательной страны, увеличению посещаемости объектов культуры с
привлечением молодежной аудитории.
Перспективы и риски для России
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В результате Россия в перспективе четырех-пяти лет имеет потенциал стать заметным игроком на
международной рынке VR/AR-решений и занять более 15% мирового рынка VR/AR-технологий.
Как минимум три российские компании к 2024 г. смогут занять 30% одного из приоритетных
регионов. Как максимум, российские технологии будут задавать отраслевые стандарты в мире,
особенно в направлениях промышленности, медицины и образования.
Развитие VR/AR технологий окажет также влияние на место России в международных рейтингах
цифровизации и на повышение итоговой позиции страны: на 56,8% позиции в Глобальном
индексе инноваций рейтинга Индекса глобальной конкурентоспособности, на 8,1% позиции в
Индексе человеческого капитала, на 74,3% позиции в Индексе инновационного развития
Bloomberg и на одну-две ступени в Индексе цифровой конкурентоспособности.
К числу рисков для развития VR/AR-технологий относятся возможные проблемы с привлечением
финансирования на развитие технологических проектов в связи с долгими выходом на рынок:
темп роста составляет менее 10 раз в год, то есть не относится к венчурной модели роста.
Другими рисками являются: закрытость внутренний сетей связи на промышленных предприятиях
по нормативам безопасности; долгий процесс согласования пилотных проектов для внедрения в
государственных корпорациях и промышленных предприятия; нехватка VR/AR контента в
потребительских и профильных сферах; отсутствие производимых в России матриц и оптических
систем (волноводов), достаточных для создания VR/AR-устройств российского производства;
отсутствие отечественных отраслевых стандартов систем проектирования (САПР) и
универсальных VR/AR-устройств.
Сколько нужно средств на развитие VR/AR в России
На реализацию заложенных в дорожную карту мероприятий до 2024 г. потребуется 54,18 млрд
руб. Предполагается, что из этой суммы федеральный бюджет выделит 29,68 млрд руб., из
внебюджетных источников будет взято 24,5 млрд руб.
Из субтехнологий больше всего потребуется на развитие технологий графического вывода - 17,73
млрд руб. Из этой суммы федеральному бюджету предлагается выделить 9,23 млрд руб.,
внебюджетных - 8,5 млрд руб.
На развитие технологий захвата движений к VR/AR и фотограмметрии потребуется 15,4 млрд руб.
В том числе федеральному бюджету предлагается выделить 8,5 млрд руб, внебюджетным
источникам - 6,9 млрд руб.
На развитие средств разработки VR/AR-контента потребуется 6,77 млрд руб. Из этой суммы
федеральному бюджету предлагается выделить 3,77 млрд руб, внебюджетным источникам - 3
млрд руб.
На развитие платформенных решений для пользователей потребуется 6,15 млрд руб., в том числе
3,64 млрд руб нужно будет выделить федеральному бюджету, 2,5 млрд руб. - внебюджетным
источникам.
На развитие интерфейсов обратной связи сенсоров для VR/AR потребуется 4,62 млрд руб., в том
числе федеральному бюджету предлагается выделить 2,62 млрд руб., внебюджетным источникам
- 2 млрд руб.
Наконец, на развитие технологий оптимизации передачи данных для VR/AR потребуется 3,52 млрд
руб., из которых федеральному бюджету нужно будет выделить 1,92 млрд руб., внебюджетным
источникам - 1,6 млрд руб.
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При разделении затрат по типу мероприятий больше всего средств потребуется на поддержку
проектов по цифровому преобразованию приоритетных отраслей экономики - 12,3 млрд руб. (из
них федеральный бюджет выделит 8,6 млрд руб., внебюджетные источники - 3,7 млрд руб.). На
поддержку программы деятельности лидирующих инновационных центров (ЛИЦ) нужно 10,4 млрд
руб. (федеральный бюджет - 5 млрд руб., внебюджетные источники - 5,4 млрд руб.).
На поддержку компаний-лидеров предлагается направить 10,18 млрд руб. (5,18 млрд руб. из
федерального бюджета, 5 млрд руб. - из внебюджетных источников), на поддержку региональных
проектов - 5,63 млрд руб. (из них 2 млрд руб. даст федеральный бюджет, 3,63 млрд руб. внебюджетные источники), на предоставление субсидий кредитным организациями - 5,17 млрд
руб. (1 млрд руб. из федерального бюджета, 4,17 млрд руб. из внебюджетных источников), на
поддержку промышленных разработок - 700 млн руб. (полностью из федерального бюджета).
https://www.tssonline.ru/news/rossii-nuzhno-54-milliarda-na-razvitiye-virtualniy-realnosti
К аннотации
Коммерсантъ, Москва, 10.09.2019
ЗА ПРОЕЗД ВОЗЬМУТ BIG DATA
Авторы: Никитина Ольга, Шестоперов Дмитрий
Для сбора данных с автомобилей создадут консорциум
Для создания платформы «Автодата», которая будет собирать большие данные с
эксплуатируемого в России автотранспорта, планируется создать консорциум с участием
государства, автопроизводителей и IT-компаний. Участники рынка опасаются, что передача таких
данных станет обязательной. Это может вызывать проблемы вокруг интеллектуальной
собственности, считают эксперты.
Рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет», подведомственная
Минпромторгу и НП «ГЛОНАСС», направила гендиректору Ассоциации европейского бизнеса
(АЕБ) Франку Шауффу предложение (есть у «Ъ») присоединиться к консорциуму, который
займется разработкой и эксплуатацией платформы «Автодата». Ее запуск годом ранее
одобрили вице-премьер Максим Акимов и помощник президента Андрей Белоусов. В НП
«ГЛОНАСС» и АЕБ подтвердили наличие письма, но отказались от других комментариев.
Планируется, что «Автодата» консолидирует большие данные, генерируемые автотранспортом,
включая информацию о техническом состоянии и скорости автомобиля, манере вождения,
профиле дороги, погодных условиях и окружающей среде. Сейчас такая информация
накапливается у разных участников рынка, ее консолидация «необходима для создания
приложений на основе новых бизнес-моделей и проектирования новых транспортных средств, в
том числе беспилотных», говорил соруководитель «Автонета» Александр Гурко «Известиям».
Как следует из письма, в консорциуме предполагается участие как органов власти, так и
бизнеса: автопроизводителей, эксплуатантов автодорог, страховых, ITи телекоммуникационных
компаний. Собирать и обрабатывать данные с автомобиля для «Автодаты» можно будет только с
согласия собственника, за исключением случаев, когда к этому обязывает закон, следует из
приложенного к письму меморандума. Данные будут собирать только с автомобилей,
эксплуатируемых на территории РФ, они станут открытыми и к ним должен быть обеспечен
недискриминационный доступ.
По оценке Ассоциации участников рынка больших данных (АБД), его объем в России можно
оценить в 10-30 млрд руб. в год, в течение пяти лет он может вырасти до 300 млрд руб. Сама
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ассоциация пока не получала предложения вступить в консорциум, сообщила ее представитель.
Впрочем, ранее НП «ГЛОНАСС» и АБД подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в автотранспортной сфере.
Сбор данных для единой платформы выгоден в основном для российских автоконцернов, так как
по отдельности у них слишком мало данных, чтобы делать на их основе сервисы или продукты,
полагают собеседники «Ъ» на авторынке. При этом деньги, технологии и «все вытекающее из big
data» - статистику аварий, информацию о транспортных потоках - получит государство, считает
один из собеседников. Сами участники авторынка в целом пока осторожно оценивают идею изза необходимости решить вопрос приватности данных. Некоторые из них также полагают, что
добровольность участия компаний в проекте сохранится только на его старте, во время тестов.
Предлагаемые задачи «Автодаты» укладываются в рамки внесенного в Госдуму законопроекта о
больших данных, отмечает юрист «Ильяшев и партнеры» Мурад Ахметов. Но пока рынок big data в
России не урегулирован, и с точки зрения действующего законодательства «Автодата», вероятно,
подпадает под действие закона «О персональных данных», указывает юрист. «Если «Автодата»
сама не является уполномоченным на доступ к персональным данным органом, то почему она
должна обрабатывать такие данные собственников автомобилей без их согласия? В любом
случае владелец машины обязан предоставлять персональные данные только в связи с
конкретными правонарушениями и для конкретных целей», - рассуждает господин Ахметов.
Большая
часть
данных,
которые
намерена
собирать
«Автодата»,
принадлежит
автопроизводителям, указывает главный аналитик Российской ассоциации электронных
коммуникаций Карен Казарян. «Выкручивание им рук, чтобы они их отдавали», поднимает целый
ряд вопросов: от торговых барьеров до неуважения к интеллектуальной собственности, в том
числе на международном уровне, предупреждает аналитик.
https://www.kommersant.ru/doc/4087816
К аннотации
Газета РБК, Москва, 10.09.2019
«КОНУС» НА ПУТИ ГЛОНАССА
Авторы: Коломыченко Мария, Посыпкина Александра
ИТ. Оператор ГЛОНАСС готовится внедрить отечественную криптографию в своей сети
Оператор системы экстренного реагирования на ДТП предупредил о проблемах при внедрении
отечественной криптографии в автоиндустрии
АО «ГЛОНАСС» готовится внедрить отечественную криптографию в своей сети. Оператор
ожидает, что в скором времени автопроизводителям придется ставить во все автомобили чипы с
российским шифрованием.
Оператор системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия (ЭРАГЛОНАСС) АО «ГЛОНАСС» готов участвовать в проекте «Конус», который предполагает
использование отечественной криптографии на сетях операторов. Это следует из протокола
встречи компании с представителями Института точной механики и вычислительной техники
имени С.А. Лебедева (ИТМиВТ), который является единственным в России разработчиком готового
решения для использования российского шифрования на сотовых сетях(РБК ознакомился с
содержанием документа). Участие ГЛОНАСС в проекте подтвердили представители оператора и
ИТМиВТ.
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«Сейчас мы совместно с АО «ГЛОНАСС», Минпромторгом и Минкомсвязью обсуждаем
технические аспекты нашего взаимодействия», - сказал гендиректор ИТМиВТ Александр Князев.
Проект по использованию отечественной криптографии в сетях сотовой связи «Конус» реализуется
ФСБ по поручению Совета безопасности России. С 1 декабря этого года в силу вступят два
приказа Минкомсвязи, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов
сетей мобильной связи будут осуществляться с использованием криптографии, соответствующей
требованиям ФСБ. Для этого операторы должны установить на своих сетях разработанные ИТМиВТ
аппаратные модули безопасности (Hardware security module; HSM), которые будут выполнять
криптографические функции и хранить секретные ключи абонентов. Проект также предполагает,
что российские криптоалгоритмы должны использоваться в сим-картах, однако соответствующий
приказ пока находится в разработке у ФСБ, ранее сообщали источники РБК.
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на
отечественную криптографию в октябре 2018 года.
При чем тут eSIM
Пока предполагается, что требования будут распространяться только на сим-карты, имеющие
физический носитель, но не будут касаться технологии eSIM (embedded SIM, встроенная симкарта). Это интегрированная на этапе производства в устройство микросхема, на которой
хранится вся информация, необходимая для его подключения к сети. Пользователю устройства с
eSim достаточно скачать приложение любого оператора связи, после чего настройки загрузятся
на eSIM; таким образом, абоненту не нужно будет посещать офис мобильного оператора.
Сейчас в России использование этой технологии никак не регламентируется, однако в начале
сентября «КоммерсантЪ» сообщал, что вице-премьер России Максим Акимов поручил
Минкомсвязи совместно с ФАС, ФСБ, операторами связи и экспертным сообществом до 15
января 2020 года подготовить предложения по нормативной базе для легализации eSIM в России.
Поручение основано на докладе, подготовленном Институтом исследований интернета (ИИИ)
совместно с Минкомсвязью, ФАС и участниками рынка. В нем сказано, что технология eSIM
сейчас противоречит инициативе о внедрении отечественной криптографии на сим- картах,
поэтому необходимо организовать инициализацию eSIM-чипов на территории России. Ранее
источники РБК рассказывали, что ФСБ выступала против использования в России eSIM из-за
сложностей с применением в них отечественной криптографии.
В АО «ГЛОНАСС» пояснили, что в системе ЭРА-ГЛОНАСС де-факто работают не обычные симкарты, а eSIM. АО «ГЛОНАСС» загружает свой профиль на чип, установленный
автопроизводителем в устройство вызова экстренных оперативных служб, этот софт позволяет
автомобилю ловить сеть любого сотового оператора, пояснил представитель оператора.
Оператор считает, что необходимо заранее проанализировать те изменения, которые регулятор
готовит для eSIM. «Любое регулирование в области eSIM затронет как процесс функционирования
нашей системы, так и работу устройств, установленных в автомобилях, - пояснил представитель
ГЛОНАСС. - В июле мы обратили внимание Минпромторга и ИТМиВТ на проблему возможного
отсутствия учета специфики eSIM в проекте и риски для автоиндустрии, недавно начали
обсуждать с ними возможные шаги для ее решения».
По словам Князева, ГЛОНАСС может стать первым оператором, для которого проработают
вопрос использования eSIM с зашитыми в нее отечественными алгоритмами выработки ключей
шифрования.
Представитель пресс-службы Минпромторга сообщил, что ведомство совместно с оператором
ЭРА-ГЛОНАСС, регуляторами, автопроизводителями и ИТМиВТ прорабатывает «вопрос влияния
новых требований на процесс производства сим-карт, их инициализации и персонализации, а
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также оборудование аутентификации, используемое операторами связи». Он отметил, что,
учитывая, что большинство современных автомобилей оснащается встроенным оборудованием
с eSim для для вызова экстренных оперативных служб, необходимо провести оценку проекта в
возможно короткие сроки. С какими именно автопроизводителями ведется диалог, представитель
Минпромторга не уточнил.
В Минкомсвязи не ответили на запрос РБК.
Как проект повлияет на автопроизводителей
Представитель ГЛОНАСС признал, что основной вопрос при реализации проекта - это
договориться с автопроизводителями, чтобы они начали оснащать сим-картами с отечественной
криптографией свои машины. «Зачастую сроки внесения любых изменений в конструкцию
автомобиля и их сертификации очень большие. Без учета этих особенностей отрасли риски для
процесса производства и поставки транспортных средств будут очень высокими», - отметил
представитель ГЛОНАСС. Сам оператор рассчитывает стать посредником между
автоиндустрией и проектом «Конус».
Как именно автопроизводители должны будут организовать процесс установки в устройства
вызова экстренных оперативных служб чипов с российской криптографией, участники
обсуждения пока не решили. «Процесс согласования будет непростым, так как напрямую влияет
на экономику и глобальные логистические процессы крупных автопроизводителей», - отметил
представитель ГЛОНАСС.
Топ-менеджер одной из телеком-компаний указал, что пока использование сим-карт с
российской криптографией в ЭРА-ГЛОНАСС вызывает много вопросов. «Чипы с отечественной
криптографией нужно будет массово вывозить за рубеж для установки в устройства ЭРАГЛОНАСС, так как сейчас большинство производителей таких устройств - крупные иностранные
поставщики, например Bosch, LG, Magneti Marelli. Но вывоз оптовых партий отечественных симкарт с российской криптографией противоречит и закону «О связи», и экспортному
законодательству», - указал он.
Это подтверждает гендиректор компании UBI Technologies, которая работает в сфере страховой
телематики, Игорь Хереш. Он сообщил РБК, что его компания около полугода назад пыталась
договориться с операторами «большой тройки» о вывозе за границу большой партии чипов для
сим-карт для своих нужд, однако все операторы сообщили о невозможности такой процедуры
из-за действующего законодательства.
Опрошенные РБК представители автопроизводителей либо отказались от комментариев, либо не
ответили на вопросы.
ГЛОНАСС может стать первым оператором, для которого Институт исследований интернета
проработает вопрос использования eSIM с зашитыми в нее отечественными алгоритмами
выработки ключей шифрования
Гендиректор ИТМИВТ Александр Князев
Чипы с отечественной криптографией нужно будет массово вывозить за рубеж для установки в
устройства ЭРА-ГЛОНАСС, так как сейчас большинство производителей таких устройств крупные иностранные поставщики, например Bosch, LG, Magneti Marell, сказал эксперт
К аннотации
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 09.09.2019
В РОССИИ РАЗРЕШАТ ПОКУПАТЬ АЛКОГОЛЬ ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Эксперимент по продаже алкогольной и табачной продукции по электронным паспортам
планируют начать в Москве в первой половине 2020 года.
(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В следующем году в Москве можно будет приобрести
алкоголь по мобильному приложению. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил вицепремьер РФ Максим Акимов.
Данное нововведение будет реализовано в рамках эксперимента по внедрению электронных
паспортов. Таким образом, при приобретении алкоголя или табачной продукции вместо
предъявления бумажной версии документов москвичам будет достаточно воспользоваться
мобильным приложением.
«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года», - рассказал вице-премьер
РФ.
Для того, чтобы воспользоваться приложением, нужно будет скачать его, после чего пройти
аутентификацию и синхронизировать его с порталом госуслуг.
В дальнейшем в приложении планируется установка специальных считывающих устройств,
которые смогут распознавать людей в стадии сильного опьянения. Это будет возможно при
помощи считывания отпечатков или распознавания лиц.
По словам Максима Акимова, данное нововведение позволит «оценить уровень попыток
совершения мошенничества при помощи приложения», что является необходимой мерой перед
непосредственным внедрением цифровых паспортов.
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/09/09/661877/
К аннотации
Рен ТВ # Новости, Москва, 09.09.2019
РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА К 2030 ГОДУ
ВЕДУЩИЙ: Как сообщил «Известиям» вице-премьер правительства России Максим Акимов. В
ближайшие несколько дней в нашей стране начнется внедрение систем построенных на
принципах искусственного интеллекта, который не позволит пьяным или не выспавшимся
водителям садится за руль авто. Акимов назвал эти технологии довольно зрелыми.
Максим АКИМОВ, заместитель председателя правительства РФ: моргание, поворот головы,
состояние век, рта. Все считывается, прошу прощения, сам тестировал эти системы. Все
считывается. Это в общественных перевозках, перевозках детей, совершенно необходимо.
ВЕДУЩИЙ: Акимов подтвердил планы правительства начать внедрение электронных паспортов
граждан РФ уже в следующем году. По его словам новый тип документа не только сделает
удобнее жизнь человека, но и сведет к минимуму его прямые контакты с чиновниками разного
уровня. При этом вице-премьер не стал пока прогнозировать возможное сокращение
бюрократического аппарата. Хотя понятно, рано или поздно это произойдет. Более того,
внедрение роботизированных систем и искусственного интеллекта более чем заметно отразится
на рынке труда в нашей стране. По расчетам академии народного хозяйства, которые оказались
в нашем распоряжении. К 2030 году могут исчезнуть 46% или 20 млн рабочих мест существующих
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сейчас. Это значит, что компетенция практически каждого второго трудоспособного человека
окажется невостребованными. Ему придется, как минимум, переучиваться.
Исследование [неразборчиво] определило и сфера где наиболее высоки риски замены
человека роботами или ИИ. На первом месте гостиничный и ресторанный бизнес, там могут
высвободиться 73% занятых. Далее обрабатывающее производство - 60%. Сельское и лесное
хозяйство - 58%. Замыкает пятерку розничная торговля и добыча полезных ископаемых. Там роботы
могут вытеснить приблизительно каждого второго сотрудника. Безусловно исследование
академии не стоит воспринимать как приговор, а предупреждение, к которому нужно отнестись
весьма серьезно. Внимательно посмотреть не только в будущее и в настоящее, например, в
системе образования.
Алексей РАЕВСКИЙ, специалист в области информационной безопасности: Просто приходят
другие профессии, требуется квалификация. Возможно где-то это становится более
квалифицированным рабочим трудом. Потому что когда в сельском хозяйстве использовался
мускульный труд, тоже все говорили, что крестьяне останутся без работы. Такого не произошло.
Евгений ЯМБУРГ, академик РАО, доктор педагогических наук, заслуженный учитель РФ: В
значительной степени таким прогнозам надо доверять. Прогресс не остановишь. Это означает то,
что содержание образования и подхода к обучению действительно должны меняться. Даже не в
роботах дело. Мы сегодня не представляем себе какие профессии будут востребованы через
10-20 лет. Мы должны подготовить детей, что они мгновенно должны перестраиваться.
К аннотации
Коммерсантъ-FM, Москва, 09.09.2019
АЛКОМАРКЕТЫ ПРОВЕРЯТ ВОЗРАСТ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ
Автор: Расулов Владимир
Готовы ли продавцы внедрять новую систему идентификации
Россиянам при покупке алкоголя разрешат предъявлять смартфон с приложением, которое
синхронизировано с порталом «Госуслуг». Об этом в интервью «Известиям» сообщил вицепремьер Максим Акимов. По его словам, в следующем году эта функция в столице заработает в
рамках эксперимента по внедрению так называемых электронных паспортов.
Готовы ли продавцы внедрять новую систему? Затраты на нее еще только предстоит оценить,
говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Я не
слышал, чтобы такого рода проекты были кем-то реализованы в пилотном режиме. Вряд ли кто-то
из сетей оценивал такую перспективу, ведь технически пока даже возможности считывать
информацию с устройства нет.
Для этого
инвестиции.

должно

быть

соответствующее

программное

обеспечение,

дополнительные

Тем же продуктовым сетям это в целом интересно, с учетом того что табачная и алкогольная
продукция занимает заметную долю в обороте компании. Вопрос возраста покупателя стоит
достаточно остро».
Магазины, скорее всего, увеличат продажи, если покупатели будут предоставлять электронные
паспорта через смартфон, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитики» Михаил
Бурмистров: «Если речь идет о полной проверке и при покупке алкоголя и табака нужно будет
обязательно подтвердить возраст, то, конечно, это может немножко замедлить процесс, потому
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что нужно будет дополнительно считывать код. Если же такое будет происходить только в том
случае, если у кассира есть определенные сомнения, то это будет гораздо удобнее. Этот
вариант идентификации будет для ритейлеров даже комфортнее. По большому счету не надо
смотреть паспорт, не надо ничего вертеть. Показал смартфон, считал код - и все».
Вице-премьер Максим Акимов уточнил, что во время эксперимента с проверкой документов в
магазинах через смартфон можно будет понять, насколько система защищена от взломов. Если
такой способ внедрить повсеместно, то у мошенников появится больше возможностей получить
данные чужих паспортов, уверен директор департамента информационной безопасности
«Национальной инжиниринговой корпорации» Лука Сафонов: «Я думаю, всех обяжут проходить
лицензирование, даже мелкие магазины. Если эту систему внедрят везде, естественно,
информация будет продаваться и ходить направо и налево.
Скорее всего, можно будет сформировать базу данных с историей покупок человека, чтобы
передавать ее в кадровые агентства.
Если человек покупает много алкоголя, то, вероятно, он выпивает, из чего делаются
соответствующие выводы. Кроме того, можно будет посмотреть, какой алкоголь человек покупает.
На основании этих данных будет понятно, обеспеченный он или нет, можно на него как-то
воздействовать или нет».
В июле ВЦИОМ со ссылкой на данные своего опроса сообщил, что большинство россиян не
хочет оформлять электронные паспорта , поскольку считает их недостаточно надежными.
Владимир Расулов
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/RADIO/2019/09/09/KSP_014265_00014_1_t208_175806.jpg
https://www.kommersant.ru/doc/4087711
К аннотации
Рен ТВ # Новости, Москва, 09.09.2019
РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛИСТОВ ЖДУТ ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЧТО ЛИШНИЙ РАЗ УЖЕ НЕ МОРГНЕШЬ
ВЕДУЩИЙ: Российский автомобилистов ждут такие изменения, что лишний раз уже не моргнешь.
В правительстве хотят внедрить обязательную систему слежения за состоянием водителя. То есть,
переутомленному человеку с замедленной реакцией, машина просто не разрешит собою
управлять. Опытные образцы таких систем сейчас считывают количество морганий. Насколько
широко открыты глаза, и даже в какую сторону они смотрят. Кроме того. О засыпание говорят
положение и наклон головы. Возможно такие системы совместят даже с устройством, которое
сможет взбодрить усталого водителя. Вице-премьер Максим Акимов отметил, кому больше всего
нужен такой помощник. Кому его будут устанавливать в первую очередь.
Максим АКИМОВ, заместитель председателя правительства РФ: Важнее всего, чтобы у нас
анализаторы и интерпретаторы мимики человека с помощью технологий искусственного
интеллекта не позволяли управлять автомобиль в нетрезвом виде. Это конечно в общественных
перевозках, перевозках детей и движение грузового транспорта совершенно необходимо.
ВЕДУЩИЙ: Акимов уверен, что в успехе нашей системы и на мировом рынке они ничем не хуже
аналогов, а стоят гораздо дешевле.
К аннотации
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
СМОЖЕТ ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАМЕНИТЬ ПАСПОРТ ПРИ ПОКУПКЕ АЛКОГОЛЯ И СИГАРЕТ В МАГАЗИНЕ
В первой половине 2020 года в России может начаться выдача электронных паспортов. В том
числе такой формат документов позволит россиянам покупать алкоголь или табачную
продукцию, предъявив в магазине мобильное приложение. Выясняем, насколько такая система
сможет заменить бумажный паспорт и не увеличится ли число обманов, связанных с покупкой
спиртного и сигарет несовершеннолетними.
Паспорт в смартфоне
Фото: depositphotos/psodaz
Вице-премьер России Максим Акимов раскрыл некоторые подробности эксперимента по
внедрению в стране электронных паспортов. По его словам, тестовая выдача документов нового
образца начнется в столице в первой половине 2020 года.
Электронный паспорт планируют изготавливать в виде пластиковой карточки с чипом, где будет
указана основная информация о человеке: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место
рождения, срок действия.
Также в качестве альтернативы бумажному документу появится мобильное приложение, с
помощью которого можно будет получать услуги, где «нет юридически значимых трансакций».
Например, по приложению можно будет приобретать в магазинах алкоголь или табачную
продукцию.
Сама программа будет доступна на мобильных платформах iOS, Android и российской
«Авроре». После скачивания потребуется пройти процедуру аутентификации и синхронизировать
его с порталом госуслуг. В целом приложение будет функционировать, «как работает сейчас
оплата товаров и услуг с помощью NFC» (технология беспроводной передачи данных).
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти 60% россиян не хотели бы оформлять электронные
паспорта, так как считают такой документ недостаточно надежным. Также люди опасаются
возможных сбоев в работе системы. Вместе с тем среди ключевых достоинств электронного
паспорта россияне отмечают его универсальность, долговечность, а также низкие риски потери,
компактность и практичность. На паспорта нового образца в России могут начать переходить в
2022 году. Электронное удостоверение будет содержать данные миграционного учета,
водительские права, СНИЛС, ИНН. Сам пластик будет действовать 10 лет.
«Убрать человеческий фактор»
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Эксперт в области безопасности Александр Власов убежден, что паспорт в смартфоне будет
вполне надежным и защищенным от хакеров. По его словам, такое приложение сможет «убрать
человеческий фактор» из системы продажи алкоголя и сигарет в магазинах.
Человека попросят приложить телефон или карточку к считывателю, чтобы удостовериться в
возрасте. Тогда у всех будет уверенность, что продали товары совершеннолетнему.
Александр Власов
эксперт в области безопасности
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«Сейчас в магазине продавец, если не уверен, что гражданину есть 18 лет, то он просит паспорт.
Но нет гарантий в сознательности продавца, который мог плохо увидеть цифру в годе рождения
или намеренно не посмотреть. Такая электронная технология в сочетании с системой
видеонаблюдения, которая стоит над каждой кассой, позволит пресечь деятельность
недобросовестных работников», - подчеркнул эксперт.
В свою очередь, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев считает, что приложение
с электронной копией паспорта можно использовать для продажи алкоголя и сигарет, только
если разработчики исключат возможность «вешнего воздействия».
«Нельзя к этому халатно подходить. Если на это приложение можно будет оказывать внешнее
воздействие, я имею в виду хакерские атаки, то оно не сработает», - пояснил эксперт.
По его словам, приложение должно не только ограничивать продажу алкоголя и сигарет
несовершеннолетним, но и контролировать потребление у всего населения.
Хотят расслабляться - пожалуйста. Главное, чтобы этим расслаблением люди себя не убивали.
Султан Хамзаев
руководитель проекта «Трезвая Россия»
«Надо в первую очередь говорить, что через мобильное приложение можно будет «дозировать»
потребление алкоголя для всех людей. Если в России население в среднем потребляет больше 10
литров в год на каждого, то это не пойдет на пользу», - заключил Хамзаев.
Федотов Анатолий
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/09092019/155962
К аннотации
ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 09.09.2019
РЖД ПЛАНИРУЮТ УСТАНОВИТЬ РОССИЙСКИЙ СОФТ НА ГАДЖЕТЫ СОТРУДНИКОВ
РЖД планируют в 2019 году начать эксперимент по установке и использованию российских
операционных систем (ОС) на мобильных устройствах сотрудников компании, сообщили RNS в
пресс-службе перевозчика.
«Во исполнение поручения Правительства ОАО «РЖД» планирует начать в текущем году
реализацию пилотных проектов по внедрению отечественных мобильных операционных систем
на специализированных мобильных устройствах работников компании», - сообщили в РЖД.
Вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью ТАСС на ВЭФ сообщил, что дал поручение РЖД
проработать
вопрос
использования
операционной
системы
«Аврора»
для
внутрипроизводственных нужд. По его словам, это помогло бы обеспечить спрос на развитие
российских операционных систем.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что китайская компания Huawei
ведет переговоры по установке на планшеты компании операционной системы «Аврора» для
проведения переписи населения в России.
https://rns.online/it-and-media/RZHD-planiruyut-ustanovit-rossiiskii-soft-na-gadzheti-sotrudnikov-2019-0909/
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Москва 24 (m24.ru), Москва, 09.09.2019
«МОСКВА И МИР»: ПИВО НА СТАДИОНАХ И СЕЗОН ВЕТРОВ
21-летний представитель КПРФ стал самым молодым депутатом Мосгордумы седьмого созыва, а
его 78-летний однопартиец самым возрастным. Всего было зарегистрировано 225 кандидатов.
После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы занимают 26 из 45 мест в столичном
парламенте, КПРФ - 13, «Яблоко» и «Справедливая Россия» - по три.
Согласно данным Мосгоризбиркома, выборы прошли без нарушений. Итоговая явка избирателей
составила почти 22%, что больше чем на прошлых выборах на полпроцента. На некоторых
участках был произведен контрольный ручной пересчет бюллетеней - данные полностью совпали
с результатами, которые выдал КОИБ.
Почти 120 тысяч человек проголосовали вне избирательных участков, на дому. Жители нескольких
районов столицы смогли впервые отдать свой голос через интернет. Всего заявки на участие в
электронном голосовании подали около 12 тысяч человек.
Минфин поддержал законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. Ведомство
проанализировало спортивные мероприятия последних лет, в том числе прошедший чемпионат
мира по футболу, и пришло к выводу, что алкогольная продукция на аренах не угрожает
безопасности зрителей, если все организовано на «должном» уровне.
Пиво на российских стадионах не продают с 2005 года. Во время мундиаля этот запрет был
приостановлен, а затем министерство спорта предложило и вовсе его отменить. По мнению
чиновников, общество готово к возвращению пива на трибуны.
Тем временем вице-премьер Максим Акимов заявил, что россияне смогут покупать алкоголь и
сигареты, предъявив мобильное приложение вместо бумажного документа. Это станет возможно
после введения электронных паспортов. Приложение будет разработано для оплаты товаров и
услуг с помощью технологии беспроводной передачи данных. Выдавать первые электронные
паспорта начнут в Москве с июля 2020 года.
Эксперты NASA сообщили о четырех ураганах, сформировавшихся в Западном полушарии.
Самый мощный, «Джульетта», - в восточной части Тихого океана. Пока он определен как шторм
второй категории, скорость ветра достигает 45 метров в секунду. «Факсай» уже обрушился на
Японию, а «Фернан» на северо-восток Мексики.
Также через Атлантику к побережью Африки движется ураган «Габриэль». Пока для суши он
опасности не представляет. Но к 12 сентября приблизится к берегам Ирландии и Шотландии, где
сольется с ураганом «Дориан». Вместе они ударят по Великобритании, где обещают ливни,
наводнения и шторма.
На данный момент непогода и в Италии. На севере страны уровень метеоопасности подняли до
красного. Регион ждут проливные дожди. МИД РФ предупредил россиян, находящихся на
Апеннинах, об опасности. Такая же погодная обстановка, по прогнозам, ждет юг Франции,
центральные области Австрии и Сербии.
https://www.m24.ru/shows2/76/215119
К аннотации
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ТАСС, Москва, 09.09.2019
РЖД ПЛАНИРУЮТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОССИЙСКИХ ОС НА ГАДЖЕТАХ
СОТРУДНИКОВ
Его планируют провести в 2019 году
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. РЖД планируют провести в 2019 году пилотный проект по внедрению
российских мобильных операционных систем (ОС) на устройствах сотрудников компании. Об
этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.
«Во исполнение поручения правительства ОАО «РЖД» планирует начать в текущем году
реализацию пилотных проектов по внедрению отечественных мобильных операционных систем
на специализированных мобильных устройствах работников компании», - заявили в компании.
Вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического
форума рассказал, что поручил РЖД проработать вопрос использования ОС «Аврора»,
разрабатываемой «Ростелекомом», для внутренних нужд компании. По словам Акимова, таким
образом правительство может помочь обеспечить необходимый спрос для развития российских
операционных систем.
«Аврора» (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная
операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla,
созданной бывшими сотрудниками Nokia. Система может быть установлена на любые
мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России,
зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.
https://tass.ru/ekonomika/6866166
К аннотации
RT (russian.rt.com), Москва, 09.09.2019
ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ В РОССИИ
Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет»
Георгий Старостин в беседе с телеканалом «360» оценил перспективы внедрения электронных
паспортов в России.
По его мнению, пользоваться таким форматом удобнее, поскольку информация о правах,
СНИЛС и других документах хранится в одном месте.
«Глобального изменения рисков я не прослеживаю», - отметил он.
Как добавил эксперт, в крупных городах перейти на электронные паспорта будет гораздо проще,
чем в целом по стране.
Ранее вице-премьер России Максим Акимов в беседе с «Известиями» рассказал о первом этапе
внедрения электронных паспортов.
Эксперт оценил перспективы внедрения электронных паспортов в России
https://russian.rt.com/russia/news/666846-pasport-ekspert-rossiya
К аннотации

111

Divi (spbrif.ru), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ОБСУЖДАЛО СИСТЕМУ УЧЕТА ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Вопрос создания единой системы учета интернет-пользователей не обсуждался в правительстве,
заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов на полях Восточного экономического
форума.
В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких ведомств сообщила, что
сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания
единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете. По их
словам, чиновники уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупнейшими
медиакомпаниями. Сотрудники трех медиакомпаний на условиях анонимности подтвердили
газете, что участвовали в таких обсуждениях.
«Мы не обсуждали на правительственной площадке этот вопрос, вообще. На моей точно», сказал вице-премьер, отвечая на вопрос, информирован ли он о создании единой системы
учета интернет-пользователей.
http://spbrif.ru/it-internet/akimov-pravitelstvo-ne-obsuzhdalo-sistemu-ucheta-internet-polzovatelej
К аннотации
RT (russian.rt.com), Москва, 09.09.2019
АКИМОВ РАССКАЗАЛ О ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ
Вице-премьер России Максим Акимов в беседе с «Известиями» рассказал о первом этапе
внедрения электронных паспортов.
«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. В паспорте будут два
компонента: карта с чипом и приложение на мобильном устройстве. Важен не сам цифровой
паспорт, а то, какие сервисы он будет обеспечивать, на какой уровень поднимет безопасность», заявил он.
По его словам, эксперимент, скорее всего, будет касаться услуг, где нет юридически значимых
трансакций.
Как пояснил Акимов, при покупке алкогольной или табачной продукции, к примеру, вместо
бумажного паспорта можно будет предъявить мобильное приложение.
«Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с использованием приложения,
оценим его взламываемость», - сказал вице-премьер.
Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным
технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с Nation News выразил мнение, что полная
цифровизация экономики позволит опережать конкурентов, создавать более комфортные
условия для граждан.
Акимов рассказал о первом этапе внедрения электронных паспортов
https://russian.rt.com/russia/news/666831-pasport-rossiya-eksperiment
К аннотации
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Рен ТВ # Новости, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ МОГУТ СТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ВОДИТЕЛЯМИ
ВЕДУЩАЯ: Системы контроля за состоянием водителя могут стать обязательными в России уже
через несколько лет. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал вице-премьер
Максим Акимов. Специальные датчики установят в кабинах, и в случае, если водитель начнет
вести себя неадекватно, например, засыпать или почувствует себя плохо. Система это заметит и
предупредит аварийную ситуацию. Акимов лично увидел, как все работает, и остался доволен.
Максим АКИМОВ, заместитель председателя правительства РФ: Моргание, поворот головы,
состояние век, рта - все считывается. Я прошу прощения, сам все тестировал эти системы как
водитель. Все считывается. Это, конечно, в общественных перевозках, перевозках детей, движении
грузового транспорта совершенно необходимо.
ВЕДУЩАЯ: Акимов отметил: наши системы могут стать новой удачной статьей экспорта,
поскольку они ничем не хуже западных, но намного дешевле.
К аннотации
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 09.09.2019
В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ СУПЕРСЕРВИС ПО РЕГИСТРАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД
Автор: Ходыкин Максим
Создание суперсервиса «Регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства» позволит
объединить все нарушения на дорогах в единую систему фиксаций. Инициативу обсудили на
заседании секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой
экономики при Совете Федерации.
В заседании на тему «Законодательное обеспечение использования цифровых технологий в
рамках гражданского, арбитражного судопроизводства, исполнительного производства, а также
производства по делам об административных правонарушениях» приняли участие представители
Совета Федерации, профильных министерств и компаний.
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин отметил,
что при создании федерального суперсервиса для регистрации ДТП следует использовать опыт
одного из мобильных приложений, работающих в Москве.
Однако эксперты заметили, что не все регионы похожи на Москву и применение норм и правил,
действующих в столице, не совсем подходит для других российских регионов.
Авторы инициативы отмечают, что создание суперсервиса позволит снизить финансовые и
временные издержки на установку специальных средств фиксации нарушений, а также
обеспечить действенный механизм гражданского контроля за безопасностью дорожного
движения. Кроме того, это позволит упростить административное делопроизводство в части
нарушений ПДД.
«Мы, правительство Москвы, концептуально поддерживаем этот законопроект», - сообщил
заместитель руководителя Департамента транспорта Андрей Корнеев. Однако он предложил
внести несколько доработок в текущую версию проекта. Со своими предложениями выступили и
представители экспертного сообщества.
В феврале 2019 года Госдума в первом чтении приняла проект закона, предусматривающий
возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные
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нарушения ПДД без составления протокола об административном правонарушении в случае их
фиксации гражданами, зарегистрированными в системе идентификации с применением
технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного
обеспечения.
В России предложили создать суперсервис по регистрации нарушений ПДД
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-predlozhili-sozdat-superservis-po-registracii-narusheniy-pdd.html
К аннотации
Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 09.09.2019
ЭЛЕКТРОННЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ПЛАНИРУЮТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
Автор: Ходыкин Максим
Отправку электронных уведомлений через портал госуслуг планируют сделать юридически
значимыми, приравняв их к отправке через «Почту России». Этот вопрос обсудили на заседании
секции «Цифровизация государственного управления» Совета по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации.
В Совете Федерации прошло заседание секции «Цифровизация государственного управления»
Совета по развитию цифровой экономики Совфеда на тему «Законодательное обеспечение
использования цифровых технологий в рамках гражданского, арбитражного судопроизводства,
исполнительного производства, а также производства по делам об административных
правонарушениях». В заседании приняли участие представители Совета Федерации, Верховного
суда, профильных министерств и компаний.
Первым вопросом обсуждения стало законодательное регулирование юридически значимых
электронных уведомлений с использованием инфраструктуры электронного правительства (в том
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг).
«Речь идет о юридически значимом уведомлении, то есть не о том, чтобы человек
непосредственно узнал о том или ином юридическом факте, а о том, чтобы он считался
уведомленным», - начал свое выступление по данному вопросу замдиректора департамента
развития цифрового государства Минкомсвязи Игорь Судец.
По его словам, сейчас, как и раньше, уведомление осуществляется через «Почту России».
Причем для органов власти оно стоит около 45 рублей. «В результате у госорганов происходит
существенная недостача бюджета на юридически значимые уведомления», - продолжил Судец.
Служба судебных приставов в связи с этим направила в прошлом году лишь 10 процентов
юридически значимых уведомлений, отметили в Минкоме. Мы общаемся с государством, когда
мы хотим, но государство вынуждено прибегать к «Почте России», отметил представитель
министерства.
«Мы считаем, что наше общество готово к этому», - сообщил заместитель министра связи
Максим Паршин.
В рамках обсуждения представители специализированных компаний и ведомств выступили со
своими предложениями и поправками к инициативе.
Электронные уведомления через портал госуслуг планируют законодательно отрегулировать

114

https://www.pnp.ru/social/elektronnye-uvedomleniya-cherez-portal-gosuslug-planiruyutzakonodatelno-otregulirovat.html
К аннотации
1 Канал # Новости, Москва, 09.09.2019
В РОССИИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ВЕДУЩАЯ: В России подводят итоги Единого дня голосования. Губернаторы, градоначальники,
депутаты Заксобраний - выборы разного уровня накануне проходили во всех 85 субъектах
Федерации. Явка, нарушения, цифры и результаты. Обо всем 9 сентября рассказали в
Центризбиркоме. Окончательные данные будут позже, но что касается, например, губернаторов,
уже сейчас можно констатировать: избиратели поддержали действующих руководителей и тех,
кто шел на выборы с приставкой «врио». Во всех 16 регионах победа уже в первом туре. Олег
Шишкин - обо всем подробнее.
КОР.: После бессонной ночи итоговый брифинг в Центризбиркоме даже перенесли на один час.
Объем работы колоссальный! В Единый день голосования состоялись около шести тысяч выборов
разного уровня - от губернаторских до муниципальных. Вначале Элла Памфилова привела
окончательные данные по явке.
Элла ПАМФИЛОВА, глава ЦИК РФ: Окончательная средняя явка по выборам в органы
государственной власти в административных центрах субъектов Федерации составила 41,2%;
если сравнивать с выборами в Единый день голосования в прошлом 2018 году, тогда явка на этих
же выборах была 37,6%. Нынешняя средняя явка выше на 3,5%. Хотя мы не гнались за явкой, но
постарались максимально людей проинформировать, чтобы знали, где какие выборы пройдут,
кто избирается, и могли осознанно принять решение по участию в избирательной кампании,
КОР.: В 16 субъектах состоялись выборы губернаторов. Все действующие руководители и
временно исполняющие обязанности глав регионов получили поддержку избирателей и
побеждают уже в первом туре. Александр Беглов - в Санкт-Петербурге. В Вологодской области
подтвердил свои полномочия Олег Кувшинников. От приставки «врио» избавились Андрей Чибис - в
Мурманской области, Роман Старовойт - в Курской, Игорь Артамонов - в Липецкой, в Калмыкии Бату Хасиков, Алексей Текслер - в Челябинской, Игорь Бабушкин - в Астраханской.
На Ставрополье победил Владимир Владимиров. Радий Хабиров - в Башкирии, Андрей Бочаров в Волгоградской области, на Сахалине - Валерий Лимаренко, в Забайкальском крае - Александр
Осипов, в Республике Алтай - Олег Хорохордин. А еще Вадим Шумков - в Курганской области,
Денис Паслер - в Оренбургской. Ряд губернаторов уже прокомментировали свое избрание.
Александр БЕГЛОВ, избранный губернатор Санкт-Петербурга: Я, прежде всего, хотел
поблагодарить жителей нашего города, петербуржцев, за их активное участие в выборной
кампании; я благодарен своим коллегам, которые принимали участие в выборах губернатора. И
хочу сказать, что нам все-таки удалось не устраивать какое-то шоу, а мы представляли свои
программы; я хочу сказать, что программы всех кандидатов, они достойные.
Валерий ЛИМАРЕНКО, избранный губернатор Сахалинской области: Честность, легитимность
выборов - это очень важно и очень значимо. Дорогие друзья, впереди много совместной работы, и
мы вместе потрудимся на благо Сахалина, на благо сахалинцев и курильчан.
КОР.: В 13 регионах выбирали депутатов Законодательных собраний. В большинстве из них победу
одержала «Единая Россия».
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр, председатель партии «Единая Россия»: Прошедший
Единый день голосования подтвердил: партия сохраняет поддержку очень значительного числа
граждан нашей страны. Мы этой поддержкой дорожим, она для нас исключительно важна. И
сейчас, как и после любого такого важного в истории нашей страны дня, который проходит
каждый год, наступает самый ответственный этап. Все новые люди или переизбранные люди,
представляющие нашу партию, должны будут заняться исполнением тех самых обещаний,
предвыборных программ, с которыми они выходили к избирателям. Это самое сложное, самое
трудное, но в то же время, именно в этом и проявляется наш с вами характер. Я хочу сказать, что
все мы можем быть в целом вполне удовлетворены теми результатами, которые достигнуты.
Естественно, будет проходить подсчет голосов, будут подведены официальные итоги, но в целом
хочу еще раз отметить: партия «Единая Россия» получила поддержку избирателей. Сердечно вас с
этим поздравляю.
КОР.: В четырех избирательных округах проходили выборы депутатов Государственной думы. В
трех из них - Новгородской, Орловской и Свердловской областях - большинство у кандидатов от
«Единой России». В Свердловской области победил легендарный биатлонист, Олимпийский
чемпион Антон Шипулин. У него более 41% голосов избирателей.
В последнее время много внимание привлекла избирательная кампания в Московскую
городскую думу. В первую очередь из-за протестов оппозиции, которая считала, что их кандидатов
не допустили до голосования. По предварительным данным, 20 депутатских мест из 45 займут как
раз оппозиционеры - из КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России».
Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ: Мы все сделали, чтобы эти выборы провести гласно и
достойно. Вся команда работала непосредственно на просторах России - от Сахалина до
Ленинграда, от Мурманска до Ставрополья и республик Северного Кавказа. Мы везде удвоилиутроили свои результаты. Нас везде приняли хорошо - в каждом дворе, на каждой улице, на
каждой площадке.
КОР.: На общую картину не повлияют и отмеченные при голосовании нарушения. По словам Эллы
Памфиловой, в четырех регионах на восьми избирательных участках итоги выборов, скорее всего,
будут отменены. Там уже работают сотрудники Следственного комитета. Вбросы были
зафиксированы с помощью камер видеонаблюдения. Глава ЦИК дала понять, что будет жестко
реагировать на нарушения.
Элла ПАМФИЛОВА, глава ЦИК РФ: Вот я думаю, или мозгов нет, или совести. Вы видели панель,
экраны, где идет видеонаблюдение, абсолютно все контролируется. Для чего это делается - не
знаю. Если не провокация, то глупость, преступление.
КОР.: В ЦИК отметили и попытки вмешаться в ход голосования извне. Накануне выборов
Роскомнадзор предупредил западные интернет-платформы Google, YouTube, Facebook,
Instagram о недопустимости размещения политической рекламы в день голосования. Однако тот
же Google выводил в поиске сайт, на котором избирателям прямо указывали, за каких кандидатов
от оппозиции надо голосовать. Этим уже заинтересовались в комитете Госдумы по
расследованию иностранного вмешательства в дела нашей страны. Пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ждут непредвзятого расследования этих
фактов.
А так называемая общественная организация «Голос» вообще указала на карте нарушения,
которые были отмечены еще на прошлых выборах. Для обеспечения прозрачности выборов
использовались и новые технологии. На трех участках в Москве проводился эксперимент, когда
избиратель мог проголосовать по интернету - с компьютера, планшета или телефона.
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Сергей МИРОНОВ, председатель партии «Справедливая Россия»: Хотел бы сказать по
электронному голосованию в Москве. Я считаю, что это очень успешный и позитивный
эксперимент. Надо его расширять и транслировать на все другие регионы. Если вы обратили
внимание, явка составила 92%! 92%!!!
КОР.: В Москве также работали 30 цифровых избирательных участков - на них иногородние
граждане могли поучаствовать в голосовании в своем регионе. Вполне возможно, география
такого эксперимента со временем тоже расширится.
Олег Шишкин, Игорь Козаченко, Илья Марин, Анна Заякина, Ирина Чучуй. ««Первый канал».
К аннотации
Business FM (bfm.ru), Москва, 09.09.2019
ПРИЛОЖЕНИЕ ПОКАЖИТЕ! ЧТОБЫ КУПИТЬ АЛКОГОЛЬ, МОЖНО БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ МОБИЛЬНЫЙ
ТЕЛЕФОН
Речь идет о внедрении электронных паспортов. Эксперимент начнется в столице в первой
половине 2020 года
Фото: depositphotos.com
Для покупки алкогольной продукции можно будет вместо паспорта предъявлять мобильный
телефон. Эксперимент начнется в Москве в первой половине следующего года. Об этом
рассказал вице-премьер Максим Акимов в интервью газете «Известия».
Речь идет о внедрении электронных паспортов. Документ будет включать два компонента:
пластиковую карту с чипом и приложение на телефоне. По словам Акимова, пока такой паспорт
будут использовать в простых операциях, без юридически значимых транзакций. Например,
показывать приложение продавцу на кассе и тем самым подтверждать возраст.
Все это может работать в единичных случаях в Москве и Петербурге, но в регионах до сих пор не
везде даже карты принимают, говорит ведущий юрист Общества защиты прав потребителей Олег
Фролов.
- Посыл в данном случае - модернизировать устаревшую практику показывать или с собой носить
постоянно бумажный паспорт, всю эту процедуру можно упрощать. Но в реальности, насколько
будет проработано, потому что нужно сказать, что у нас нет такого порядка и применения в
законе, как электронный паспорт. У нас есть сведения, и будут они храниться в приложении, где
будут идентифицировать. Это должен быть не проект, это должна быть глобальная сеть, которая
будет контролироваться органами МВД, чтобы было подтвержденное удостоверение личности,
потому как я также могу отсканировать паспорт в этом приложении, скачать, и кто его будет
проверять? В этом вопросе очень много уловок. Поэтому я думаю, что если проводить практику, то
не на продаже алкоголя. В первую очередь надо тестировать иные практики. Я думаю, что в
первую очередь надо задуматься над тем, чтобы ввести электронное водительское
удостоверение, выйти из первобытного строя, где показывают бумажные документы.
- А как же остальные регионы?
- В регионах и городах, там, где нет дорог, там глобальная проблема с интернетом. И об этом
здесь абсолютно не стоит говорить, потому что только более развитые федеральные города
более или менее имеют «общение» с интернетом, а иные до сих пор еще имеют кнопочные
телефоны в регионах. И это очень плачевное состояние, поэтому, если говорить глобально, на
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всю Россию, это смешно на сегодняшний день, поэтому проект может быть исключительно
только для Москвы и Петербурга.
По словам Максима Акимова, приложение будет доступно на iOS, Android и на российской
платформе «Аврора». После скачивания потребуется синхронизация с порталом госуслуг.
Приложение будет работать на российской криптографии. Пользователь сможет сам выбрать
дизайн, цветовую гамму приложения, настроить функционал.
Сами электронные паспорта начнут выдавать с июля 2020 года, пилотным городом станет
Москва. Ранее ВЦИОМ сообщил, что большинство россиян против электронных паспортов.
Главные опасения - недостаточная надежность нового документа и возможные технические сбои.
https://www.bfm.ru/news/424059
К аннотации
Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
АКИМОВ: ПОЛНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 5G НЕ БУДЕТ
Автор: Гаврилюк Анастасия
Правительство не намерено проводить полное импортозамещение иностранного оборудования
для строительства сетей 5G. Вместе с тем, российским производителям могут быть оказаны
некоторые льготы, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума вицепремьер РФ Максим Акимов.
«Мы точно никогда не пожертвуем стабильностью и техническими параметрами работы сети это будут решения мирового уровня. Что касается цены, мы допускаем возможность, что какие-то
решения на этапе внедрения будут по внешним своим параметрам отличаться от того, что может
предложить глобальный рынок и агрессивно себя ведущие на нем игроки. Потому что на первых
этапах поставщикам оборудования может быть предложено беспрецедентное финансовое
плечо, кредиты по нулевой ставке, существенные дисконты», - сказал он.
Однако, подчеркнул Акимов, в правительстве хотят, чтобы такая премия была нечувствительна для
компаний и была бы приемлема для рынка. «Мы будем за этим следить. Никто не будет строить
втридорога сети, тем более никто не ставит задачу полного импортозамещения. Мы бы хотели,
чтобы там, где мы точно имеем компетенцию, это было преимущественно, а не исключительно
российское оборудование, как некоторые стараются представить», - пояснил он.
http://tdaily.ru/news/2019/09/09/akimov-polnogo-importozameshcheniya-oborudovaniya-dlya-5g-nebudet
К аннотации
НТВ # Сегодня, Москва, 09.09.2019
ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
В: В России хотят вернуть продажи пива на стадионах. Минфин поддержал такой законопроект
после многолетних споров.
«Деловые новости», Эльмира Эфендиева.
- Эльмира, речь идет только о пиве?
В1: Да, Дима, только о пиве и только на футбольных матчах.
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(Возвращение в игру)
Продавать пиво на стадионах запретили почти 15 лет назад после нескольких случаев разгромов
от расстроенных болельщиков. А вот теперь, как пишут деловые СМИ, Минфин поддержал идею
о том, чтобы вернуть пиво на стадионы, но только во время футбольных матчей.
Ранее законопроект подготовили депутаты Госдумы, его уже направили в правительство. Пиво
продавали на прошлогоднем чемпионате мира по футболу, поскольку таковы правила ФИФА. И
вот, как сказано в документе, опыт последних лет показал, что продажи алкоголя на стадионах не
вредят безопасности.
Однако у Минфина есть ряд оговорок. Пиво сможет вернуться на стадионы, если будет увеличено
количество контролеров и камер слежения. Ну а кроме того, часть выручки пойдет на развитие
детского и юношеского спорта, прежде всего футбола.
(Цены на нефть)
Нефть сегодня в плюсе. В центре внимания инвесторов новость об отставке министра энергетики
Саудовской Аравии. Теперь этот пост займет сын короля страны Абдель-Азиз бен Салман альСауд.
(Российский фондовый рынок)
Российские индексы в эти минуты смотрят в разные стороны.
(Курсы валют)
Доллар подешевел на 21 копейку и стоит 65,52, за евро дают 72 рубля 31 копейку.
(Покажите телефон)
Россияне смогут покупать алкоголь и сигареты, используя мобильное приложение вместо
бумажного паспорта. Как рассказал «Известиям» вице-премьер Максим Акимов, такая
возможность появится в ходе эксперимента по внедрению электронных паспортов уже в
следующем году. Он подчеркнул, что так можно будет оценить уровень попыток мошенничества
при помощи приложения и понять, насколько хорошо оно защищено от взлома. Правда, говоря о
продаже спиртного людям с сильным алкогольным опьянением, Акимов отметил, что
контролировать этот процесс будет технически сложно.
Дима, у меня пока все.
В: Спасибо, Эльмира.
С «Деловыми новостями» Эльмира Эфендиева.
К аннотации
Tadviser.ru, Москва, 09.09.2019
ФИШИНГ В РОССИИ
Фишинг в России
.
Основная статья: Фишинг
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2019: Кибератака группы Silence на российские банки под видом приглашения на форум
18 января 2019 года Group-IB сообщила о масштабной волне вредоносных рассылок группы
Silence в России. С начала года это самая крупная атака, насчитывающая более 80 000
получателей - сотрудников российских кредитно-финансовых организаций, среди которых
основную долю занимают банки и крупные платежные системы.
Массовая атака началась с фишинговых рассылок Silence 16 января. Вредоносное вложение
было замаскировано под приглашение на iFin-2019. Подробнее здесь.
2018
Хакеры под видом ЦБ атаковали российские банки через фишинг
15 ноября 2018 года хакерская группа Silence атаковала российские банки, сообщил
«Коммерсантъ» [1]. Под видом ЦБ РФ злоумышленники разослали письма с вредоносным
программным обеспечением. Для этого атакующие стилизовали письма и документы под те,
которые рассылает Банк России. По мнению экспертов, образцы этих документов хакеры
получили, взломав почтовые ящики сотрудников банков.
Хакерская группа Silence атаковала российские банки
О том, что российские банки получили вредоносную рассылку якобы с почтового ящика ЦБ РФ,
рассказали в Group-IB и подтвердили в «Лаборатории Касперского». Хакеры подделали адрес
отправителя, но по какой-то причине не стали использовать SSL-сертификаты для прохождения
проверки на подлинность. В общей сложности получателями ноябрьской рассылки, по данным
Group-IB, оказались как минимум 52 банка в России и 5 банков за рубежом. Письма,
озаглавленные как «Информация центрального банка Российской Федерации», предлагали
банкирам ознакомиться с постановлением «Об унифицировании формата электронных
банковских сообщений ЦБ РФ» и незамедлительно приступить к исполнению «приказа». Для этого
получатель должен был распаковать архив.
Распаковка архива приводила к загрузке вредоносной программы Silence.Downloader. Этот
инструменты используют хакеры из Silence.
Стиль и оформление письма практически идентичны официальным рассылкам регулятора, рассказали в Group-IB. Скорее всего, хакеры имели доступ к образцам подлинных сообщений.
В компании полагают, что для этого злоумышленники или взломали почтовые ящики сотрудников
банка, либо занимались или занимающиеся легальной работой - пентестами (тестированием
безопасности компьютерных систем с помощью моделирования хакерской атаки) и реверсинжинирингом (попытками воспроизвести код каких-либо программ). Именно поэтому они
хорошо знакомы с документооборотом в финансовом секторе и работой банковских систем,
полагают в Group-IB.
До этого аналогичная атака была зафиксирована 23 октября. Тогда якобы с адреса ФинЦЕРТ
(структуры ЦБ, занимающейся кибербезопасностью) банки получили письмо с вложениями,
стилизованными под документы регулятора, которые содержали в себе вредоносную программу
- загрузчик Meterpreter Stager. Для управления этой атакой использовались самоподписанные SSLсертификаты.
Серверная инфраструктура, используемая атакующими, ранее использовалась в атаках, за
которыми предположительно стояли хакеры из группировки MoneyTaker.
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Silence и MoneyTaker являются двумя из четырех наиболее опасных хакерских группировок,
которые представляют реальную угрозу для международных финансовых организаций, - считает
эксперт по киберразведке Рустам Миркасымов. - Хакеры из MoneyTaker используют все
возможные векторы атак на банки, а Silence в свою очередь менее изобретательны и пользуются
только безотказным и проверенным способом атаки - фишинговыми письмами. Но, в отличие от
своих коллег, уделяют больше внимания содержанию и оформлению текста писем.
Атакующие используют известный и по-прежнему очень эффективный метод - получают доступ к
внутренней банковской сети и закрепляются в ней, - пояснил «Коммерсанту» ведущий
антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. - В течение долгого
времени киберпреступники изучают внутреннюю инфраструктуру сети и производят запись с
экранов машин сотрудников банка.
После анализа того, как используется внутрибанковское программное обеспечение, хакеры
осуществляют перевод денежных средств из банка.
Silence - малочисленная российская хакерская группа, зафиксированная в 2016 году. Эксперты
полагают, что за ними числятся атаки на системы управления банкоматами, карточный
процессинг и российскую систему межбанковских переводов АРМ КБР. Хакеры атакуют цели в
основном в России, Украине, Белоруссии, Азербайджане, Польше и Казахстане.
Ежедневное количество успешных фишинговых атак в России выросло до 1274
9 октября 2018 года Group-IB представила парадигму информационной безопасности.
Атаки на клиентов банков
Веб-фишинг - метод хищений, который показал рост и в России, и на международном рынке в
2018 году. Количество групп, которые создают фишинговые сайты под российские бренды
выросло с 15 до 26. В России общее количество ежедневных успешных фишинговых атак выросло
до 1274 (ранее - 950). С помощью web-фишинга в России было похищено 251 млн. рублей, что на
6% больше, чем в 2017 году.
На международном рынке, в отличии от прошлого периода, первую позицию заняли фишеры,
нацеленные на облачные хранилища, а не на финансовый сектор. По объему фишинговых
сайтов в мире США занимает 1 место (80%), 2 место - Франция, 3-е - Германия. Согласно отчету
Group-IB, 73% всех фишинговых ресурсов попадают в следующие три категории:
облачные хранилища (28%),
финансовые (26%),
онлайн-сервисы (19%).
Мошенничество с банковскими картами остается в числе наиболее опасных угроз для
физических лиц: недостаточное распространение систем поведенческого анализа при
проведении транзакций приводит не только к прямому ущербу, но и к росту бизнеса кард-шопов.
Ежемесячно в мире для продажи в кард-шопах загружаются около 686 тысяч текстовых данных
скомпрометированных банковских карт и 1.1 млн дампов. Общий объем рынка кардинга за
анализируемый период составил - $663 млн.
Снижение угроз со стороны банковских троянов для ПК в России продолжается с 2012 года. Атаки
на физических лиц ушли в прошлое, а ущерб для юридических лиц по итогам отчетного периода
сократился еще на 12% и составил 547 800 000 ₽ (8,3 млн).
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Рынок Android-троянов после нескольких лет роста остановился в России, но продолжает
развиваться на мировой арене. Количество проводимых ежедневных хищений с помощью
Android-троянов в России снизилось почти в три раза. Также стоит отметить и сокращение
среднего размера хищений. Если в 2017 году он был 11 тысяч рублей, то в этом году уже 7 тысяч.
На международном рынке ситуация радикально отличается: за анализируемый период было
выявлено 6 дополнительных троянов для ПК, а также выложены либо проданы исходные коды еще 5
троянов.
Саботаж и шпионаж - главные цели проправительственых хакеров
Фокус перспективной разработки и инноваций в создании сложных вирусов, а также проведении
многоступенчатых целевых атак сместился от финансово-мотивированных киберпреступников к
проправительственных хакерам. Их действия направлены на обеспечение долговременного
присутствия в сетях объектов критической инфраструктуры с целью саботажа и шпионажа за
компаниями энергетического, ядерного, коммерческого, водного, авиационного и других
секторов.
В топ-3 стран происхождения самых активных проправительственных хакерских групп входит
Китай, Северная Корея и Иран. Шпионаж также остается ключевым направлением деятельности
групп, спонсируемых государствами разных стран. Азиатско-Тихоокеанский регион (APAC) по
итогам H2 2017 - H1 2018 стал самым активно атакуемым хакерами разных стран. За год здесь
была зафиксирована активность 21 различных групп, что больше чем в США и Европе вместе
взятых. Еще одним вектором шпионажа в Group-IB называют взлом домашних и персональных
устройств должностных лиц государств.
В отчете Group-IB представлены порядка 40 активных групп, но их гораздо больше. Они
спонсируются различным государствами, среди которых: Северная Корея, Пакистан, Китай,
США, Россия, Иран и Украина. Страновую принадлежность части групп пока установить не
удалось. Как правило, обнаруженные группы или правительственные кампании уже
существовали несколько лет, но по разным причинам не были замечены. В разделе отчета GroupIB, посвященном атакам на критическую инфраструктуру делается неутешительный вывод:
ландшафт APT-угроз, характерный для каждого региона постоянно меняется, хакеры стараются
пользоваться широко распространенными инструментами, в том числе для тестов на
проникновение, что затрудняет работу исследователей. Отсутствие данных об обнаруженных
атаках в отдельной стране или секторе экономике, скорее всего, означает, что о них пока не
известно, а не о том, что они отсутствуют.
Финансовый сектор вновь под угрозой
Традиционно один из самых обширных блоков отчета посвящен тактике атакующих и ущербу,
нанесенному киберпреступниками финансовым организациям. В 2018 году была раскрыта
хакерская группа - Silence. Помимо нее самыми опасными для банков во всем мире являются
MoneyTaker, Lazarus и Cobalt. Они способны взломать банк, добраться до изолированных
финансовых систем и вывести деньги. Три группы из четырех - русскоговорящие.
В среднем, каждый месяц в России успешно атакуют 1-2 банка: средний ущерб от атаки - 132
млн. руб ($2 млн). Эксперты Group-IB констатируют, что количество целенаправленных атак на
банки с целью хищения через SWIFT за отчетный период увеличилось в три раза. Среднее время
для обналичивания денег из банкомата дропами или мулами составляет всего около 8 минут.
Среди других наиболее вероятных регионов возникновения киберпреступных организаций Латинская Америка, а также Азиатские страны. Скорее всего их первыми целями будут банки.
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Эксперты Group-IB предупреждают, что коллаборация хакерских групп, применение ими
легальных инструментов и умышленное копирование тактики друг друга приведут к
многочисленным ошибкам в атрибуции.
Крипто-индустрия
Около 56% всех средств, украденных с ICO, были похищены с помощью фишинговых атак. В 2017
и 2018 годах внимание хакеров возросло к атакам с целью взлома криптобирж. Всего было
ограблено 14 криптовалютных бирж. Общий ущерб - более $882 млн.
Криптоджекинг (скрытый майнинг), как направление мошенничества, получило наибольшее
развитие в 2017-2018 гг. После выхода ПО для скрытого майнинга Coinhive, появилось еще 7
программ подобного типа. Эксперты Group-IB прогнозируют, что крупнейшие майнеры в мире
могут стать целью не только киберпреступников, но и прогосударственных атакующих. При
определенной подготовке это может позволить им взять под контроль 51% мощностей для
майнинга и захватить управление криптовалютой. Сразу 5 успешных «атак 51%» было
зафиксировано в первой половине 2018: сумма прямого финансового ущерба составила от 0,55
млн до 18 млн долларов.
Технологии взлома
Если в 2017 году основное внимание специалистов по безопасности было связано с эпидемиями
WannaCry, NotPetya, BadRabbit, то начало 2018 года показало, что очередной источник
глобальной угрозы информационной безопасности - это side-channel атаки и уязвимости
микропроцессоров разных вендоров. В отчете Group-IB анализируется множество примеров,
показывающих реальную опасность «брешей» аппаратного обеспечения и их ключевую
проблему: все эти уязвимости невозможно быстро и эффективно закрыть при помощи
программных обновлений. Именно поэтому исследовательская активность, посвященная поиску
уязвимостей в BIOS/UEFI усиливается с каждым годом пропорционально возросшему количеству
угроз, которые используются в реальных целенаправленных атаках. При этом о них становится
известно благодаря утечкам, а не исследованию атак: на рынке нет решений, которые могли бы
эффективно выявить такие угрозы.
В Group-IB констатируют, что исследования, посвященные поиску уязвимостей в BIOS/UEFI, а также
разработка реальных эксплойтов - достаточно трудоемкие и дорогие процессы: не так много
хакеров способны выполнять такие атаки, но эта ситуация может измениться, что в корне изменит
подход к кибербезопасности в ближайшие годы.
Снижение доли Рунета в общем числе сайтов с фишингом или вредоносным ПО
5 июля 2019 года компания Group-IB сообщила о том, что российская доменная зона, по итогам
2018 года достигла рекордных показателей по снижению объема токсичных сайтов. Об этом
сообщил Центр реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB. При росте на 30% в
2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное
программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в
2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных
специалистами CERT-GIB. Кроме того, специалисты отмечают, что фишинг становится более
дешевым и изощренным, но злоумышленники постепенно уходят из РУ. Пользователи попрежнему открывают вредоносные exe-файлы, а HTTPS больше не синоним безопасности.
В Group-IB отметили, что несмотря на 30-процентное увеличение количества опасных веб-сайтов,
содержащих фишинг или вредоносное ПО, обнаруженных и заблокированных CERT-GIB (c 4264
веб-сайтов в 2017 до 6217 в 2018 году), использование доменов в зоне РУ стало менее
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привлекательным для злоумышленников: количество опасных доменов, заблокированных CERT-GIB
в Рунете, уменьшилось на 40% по сравнению с 2017 годом. Злоумышленники все чаще отдают
предпочтение зоне.com: количество токсичных ресурсов там увеличилось почти в 3 раза в 2018
году. Также злоумышленники стали чаще выбирать домены верхнего уровня «New gTLD»
(.online;.website;.space и т.д.).
Такой тренд объясняется в том числе активной работой команд по мониторингу и реагированию
на компьютерные инциденты и усилиями Координационного центра доменов.RU/.РФ по
созданию благоприятных условий для работы компетентных организаций. Благодаря расширению
международной партнерской сети и автоматизации процессов обнаружения вредоносного
контента, среднее время от момента реагирования CERT-GIB до нейтрализации вредоносного
контента сократилось на 20% в 2018 году по сравнению с прошлым годом.
Общее количество фишинговых ресурсов, располагающихся в различных доменных зонах,
включая РУ, выявленных и заблокированных CERT-GIB в 2018 году, увеличилось на 44% по сравнению
с 2017 годом. Каждый квартал, в среднем, рост составлял 15%. Так, 2018 году в рамках работы
CERT-GIB была приостановлена деятельность 4494 сайтов, использующихся в целях фишинга.
Однако, только 10% из этого количества пришлось на домены в российской зоне - 458, в то время
как в 2017 году на их долю приходилось 27%. Количество ресурсов, распространяющих или
управляющих вредоносным ПО в российской зоне в 2018 году также сократилось на 44% по
сравнению с 2017 годом. Общее же количество таких ресурсов, выявленных и заблокированных
CERT-GIB, осталось на уровне 2017 года - 1736 веб-ресурсов в 2017 и 1723 сайта в 2018 году
соответственно.
2017
По инициативе Сбербанка за год в России выявлено свыше 600 фишинговых доменов и 1300
сайтов с вирусами
По инициативе Службы кибербезопасности Сбербанка с начала года в российском интернетпространстве было выявлено и закрыто свыше 600 доменных имен, использовавшихся для
фишинговых атак, около 200 мошеннических площадок и более 1300 сайтов, распространявших
вредоносное программное обеспечение. Об этом 15 сентября 2017 года заявили в Сбербанке.
Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам борьбы с фишингом, - заявил заместитель
председателя Правления Станислав Кузнецов. - Однако выявить и провести необходимые
действия по сайтам преступников - полдела. На «удочку» мошенников попадаются люди
доверчивые, не обладающие должными навыками защиты от киберфрода. Именно поэтому
приоритеты Сбербанка сдвигаются в сторону профилактических мер по повышению
финансовой грамотности населения.
По информации Сбербанка, одна из самых распространенных схем фишеров следующая:
жертве приходит сообщение заманчивого или, наоборот, пугающего содержания с
предложением либо направить персональные данные (логины, пароли банковских карт), либо
перейти по ссылке на некий сайт, на котором опять же нужно ввести свои данные. Более 48%
интернет-пользователей, получающих фишинговые письма, откликаются на них и становятся
жертвами преступников.
Поскольку целью номер один для фишеров являются финансовые сервисы, большинство из
которых составили онлайн-банки, Сбербанк разработал для представителей сферы
специальную программу повышения уровня киберграмотности, включающую интерактивные
курсы и последующее определение признаков фишинговых атак на практике.
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Центробанк за 8 месяцев выявил 481 мошеннический сайт
В отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере
(ФинЦЕРТ) отмечается, что «с 1 января по 1 сентября 2017 года Центр отправил информацию о 481
домене различной мошеннической тематики, подлежащем разделегированию».
По итогам рассмотрения 367 доменов были заблокированы регистраторами. Среди них такие
ресурсы, как 84 сайта с Р2Р переводами, собирающие данные платежных карт пользователей
(имя владельца, номер, срок действия, код подлинности карты) в противоправных целях, 44
ресурса лжебанков, 45 «страховых компаний» и 39 финансовых пирамид.
Также блокируется от 20 до 30 сайтов «авиакомпаний», интернет-магазинов, «микрофинансовых
организаций», ресурсы с вредоносным ПО и площадки, посвященные мошенничеству в
финансовой сфере и продажам дампов (копий) банковских карт.
КЦ: Среди типов вредоносной активности лидирует фишинг
В мае 2017 года компетентными организациями, сотрудничающими с Координационным
центром доменов.RU/.РФ, в адрес регистраторов было направлено 329 обращений о снятии с
делегирования доменных имен.
Анализ доменов-нарушителей по типу выявленной вредоносной активности в отчетном периоде
показал, что лидирующее место по-прежнему принадлежит доменным именам, связанным с
фишингом (257 обращений). Далее следует распространение вредоносного ПО (65
обращений) и контроллеры бот-сетей (7). Стоит отметить, что фишинг остается лидером по
количеству обращений уже на протяжении 10 месяцев - за исключением марта, когда на долю
фишинга пришлось «лишь» 49% всех обращений.
За отчетный период по обращениям компетентных организаций с делегирования были сняты 313
доменных имен. Для 15 доменных имен снятия делегирования не потребовалось, так как причины
блокировки были оперативно устранены (или ресурс был заблокирован хостинг-провайдером).
«АльфаСтрахование» предотвратила работу двух поддельных сайтов по продаже Е-ОСАГО
В 2016-2017 гг. «АльфаСтрахование» дважды сталкивалась с попытками создать фишинговые
сайты, которые выдавали свой калькулятор по ОСАГО за калькулятор компании с целью сбора
информации о платежных картах клиентов и дальнейшего мошенничества с ними. Компания
полностью поддерживает решение ФинЦЕРТ Центрального Банка России и Российского союза
автостраховщиков (РСА) отслеживать сайты, предлагающие фальшивые полисы Е-ОСАГО.
Подробнее здесь.
2016
ЦБ получил право блокировки сайтов с вредоносным контентом
Интернет-сайты с вредоносным контентом, относящимся к сфере финансовых рынков и
национальной платежной системе, будут блокироваться на основе данных, полученных от
Центробанка. Об этом сообщило ТАСС [2].
Такие действия предусмотрены в соглашении между Банком России и Координационным
центром национального домена интернета - администратором национальных доменов верхнего
уровня «.рф» и «.ru».
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ЦБ получил статус компетентной организации, наделенной правом выявлять сайты-нарушители,
которые распространяют вредоносные программы, ресурсы с противоправным содержанием,
фишинговые сайты, и предоставлять эти сведения координационному центру и аккредитованным
регистраторам доменных имен для блокировки таких ресурсов.
Кроме того, Банк России призвал граждан информировать регулятора о недобросовестных
сайтах, находящихся в отечественном доменном пространстве.
Российские киберпреступники отказываются от фишинга в пользу скимминга
В связи с принимаемыми мерами по усилению безопасности мобильных и online-сервисов
растет популярность кардинга. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на экспертов
компании Zecurion, злоумышленники все чаще похищают данные банковских карт с помощью не
фишинга, а установленных в банкоматах скиммеров.
За период с января по июнь 2016 года на долю кардинга пришлось 87% от всех похищенных
средств россиян. Остальные 13% киберпреступники «заработали» с помощью фишинга. Как
сообщают эксперты, количество преступлений, осуществляемых в интернете, по сравнению с
прошлым годом сократилось на 3%. Ровно на столько же возросла доля offline-преступлений.
В январе-июне 2016 года скимминг принес злоумышленникам доход в размере 900 млн руб., в то
время как фишинг - 140 млн руб.
Банк России хочет получить право отключать домены фишинговых сайтов
Центробанк РФ и Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ) ведут
переговоры о предоставлении организации FinCert право отключать в национальных зонах .ru и
.рф домены, через сайты которых осуществляется хищение средств. Соответствующий договор
стороны планируют подписать до конца нынешнего лета, сообщают СМИ.
Речь идет об отключении фишинговых сайтов, позволяющих злоумышленникам получить доступ к
номерам кредитных карт клиентов банков и другой конфиденциальной информации. После
подписания соглашения FinCert получит полномочия разделигировать домены, используемые для
фишинга, хищения данных кредитных карт или подделки страниц финансово-кредитных
организаций. По информации издания, в настоящее время Центробанк проводит работы по
снятию с делегирования доменов, через сайты которых осуществляются фишинговые атаки.
По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, предоставление ЦБ права отключать
фишинговые сайты является правильной инициативой, поскольку регулятор владеет актуальной
информацией о хищении средств через интернет. Назначение Центробанка компетентной
организацией снизит риск, что кто-то «попадет на деньги», считает Мариничев.
2014: APWG: Количество фишинг-инцидентов в РФ снижается
По данным отчета Anti-Phishing Working Group за 1й квартал 2014 года, на территории РФ
отмечается снижение инцидентов, связанных с фишингом. Доля ip адресов, располагающихся
на территории РФ, с которых осуществлялись мошеннические действия, существенно снизилась
и составила в среднем 1,6 % в первом квартале 2014 против 15,3% в аналогичном квартале 2013.
Очевидно, что киберпреступления, связанные с фишингом, поменяли свою
принадлежность, встретив на территории РФ сильный отпор. В настоящий
инцидентов по географической принадлежности приходится на США, Турцию
компании Group-IB считают, что это временное явление и киберпреступники
нанести новый удар.
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О том, что компания Group-IB отправила киберпреступников в нокдаун, напрямую говорит
аналитика работы CERT-GIB за первое полугодие 2013 и 2014 годов. Так, в первом полугодии 2014
специалистами CERT-GIB было обработано на 52% меньше заявок: 1537 в 2013 году против 800
заявок за аналогичный период 2014 года. Фишинг удалось снизить на 70%. 762 инцидента за
первое полугодие 2013 года к 235 инцидентам за тот же период 2014 года. Таким образом, связь с
количества входящих заявок с долей инцидентов фишинга более чем очевидна. В Group-IB
подчеркивают, что это временное явление. Финансовый сектор в России по прежнему является
объектом повышенного интереса со стороны киберпреступников.
Объем финансовых средств в платежных системах стабильно растет. Банки, в свою очередь,
постоянно совершенствуют онлайн-сервисы, тем самым привлекая все большее число
пользователей, а это все новые и новые персональные данные, которые нужны злоумышленникам
как воздух. В компании предостерегают не снижать бдительности в вопросах информационной
безопасности. То, что киберпреступники готовят нанести новый удар очевидно и вполне
предсказуемо. Стоит отметить, что победа в выигранном раунде в борьбе с киберпреступностью
многим
обязана
компетенциям
Group-IB,
наделенным
Координационным
центром
национального домена сети Интернет, в которые входят противодействие фишингу,
вредоносному ПО и ботнет-контроллерам.
http://www.tadviser.ru/a/473491
К аннотации
Tdaily.ru, Москва, 09.09.2019
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МОЖНО БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ВМЕСТО ПАСПОРТА
Автор: Гаврилюк Анастасия
Россияне смогут предъявлять мобильное приложение вместо бумажного паспорта при покупке
алкогольной или табачной продукции для подтверждения своего возраста в рамках
эксперимента, который планируется начать в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер
Максим Акимов в интервью газете «Известия».
Операторы хотят электронный паспорт с Mobile ID
«Думаю, эксперимент в Москве начнем в первой половине 2020 года. Эксперимент, скорее
всего, распространим на услуги, где нет юридически значимых трансакций. Например, при
покупке алкогольной или табачной продукции вместо бумажного паспорта можно будет
предъявить мобильное приложение. Мы поймем уровень попыток совершения мошенничества с
использованием приложения, оценим его взламываемость», - рассказал вице-премьер.
Он подчеркнул, что мнение населения будет учитываться при разработке дизайна, выборе
цветовой гаммы и определении функционала. Приложение будет доступно для трех
операционных систем: iOS, Android и отечественной платформы «Аврора».
Вице-премьер Максим Акимов 17 июля заявлял, что работа по внедрению электронных паспортов
стартует в июле будущего года.
Ранее в ходе совещания «О внедрении электронного удостоверения личности гражданина
Российской Федерации» премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что такой документ
«упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг».
http://tdaily.ru/news/2019/09/09/mobilnoe-prilozhenie-mozhno-budet-predyavlyat-vmesto-pasporta
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