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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 17.09.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ТАКСИ УЧТЕТ ЗАМЕЧАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ - СЕНАТОР БОКОВА 

Законопроект о такси учтет замечания правительства и администрации президента РФ и может 

быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявила глава комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества Людмила Бокова. В августе вице-премьер РФ Максим 

Акимов, курирующий вопросы транспорта, поручил Минэкономразвития, Минтрансу и АНО 

«Цифровая экономика» создать рабочую группу, которая предложит, как улучшить регулирование 

перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 17.09.2019 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ 

КНИЖКАХ 

17 сентября в Госдуме приняты в первом чтении два законопроекта об электронных трудовых 

книжках. Предлагается установить возможность ведения сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде, это даст работникам и работодателям удобный и быстрый доступ к 

информации о трудовой деятельности, обеспечит дополнительные возможности трудоустройства 

для дистанционных работников, сохранность персональных данных в информационной системе 

Пенсионного фонда. «Бумажные трудовые книжки устарели так же, как и, например, бумажные 

сберегательные книжки, про которые сегодня мало кто вспоминает», - поясняет заместитель 

генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 17.09.2019 

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых 

В ходе заседания депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов, вводящих 

систему электронных трудовых книжек, трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Ранее 

пресс-служба правительства сообщила, что Минтруд подготовил пакет законопроектов в рамках 

федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 17.09.2019 

ГОСДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О «ЦИФРОВОМ ПРОФИЛЕ» 

Госдума 17 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о так называемом цифровом 

профиле. Это единая платформа, которая будет содержать все сведения о гражданах и юрлицах, 

находящихся в информационных системах различных госорганов. Ранее Максим Паршин 

отмечал, что полноценный запуск в России «цифрового профиля» граждан и юрлиц ожидается в 

четвертом квартале 2020 года. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Известия, Москва, 18.09.2019 

СВЯЗЬ ПО РАСЧЕТУ 

В начале 2020 года у российских операторов могут появиться частоты для сетей 5G - вопрос о 

проведении аукционов по их распределению в октябре рассмотрит Госкомиссия по 

радиочастотам. В первом квартале 2020 года предлагается разыграть так называемый 

миллиметровый диапазон - 25,25-27,5 ГГц. Связисты отмечают, что прежде необходимо изменить 

методику расчета стоимости частот - иначе стартовая цена одного лота может превысить 60 млрд 

рублей. 

 

ТАСС, Москва, 17.09.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ СОСТАВИТ РЕЙТИНГ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАТА-ЦЕНТРОВ 

РЕГИОНОВ 

Минкомсвязь к концу 2020 года составит «тепловую карту регионов», на которую нанесет субъекты 

России в зависимости от их привлекательности для строительства центров обработки данных. 

 

Интерфакс, Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ РЕШИЛИ ВМЕСТЕ ЗАНЯТЬСЯ РАЗДАЧЕЙ СПУТНИКОВОГО ИНТЕРНЕТА 

Россия и Китай начали подготовку к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по 

раздаче высокоскоростного интернета, сообщил вице-премьер Максим Акимов на полях встречи 

в Петербурге глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. 

 

ТАСС, Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ЗАПУСКА СПУТНИКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА В 

ИНТЕРНЕТ 

Россия и КНР обсуждают проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для 

предоставления доступа в интернет. Об этом сообщил по итогам переговоров глав правительств 

РФ и КНР вице-премьер Максим Акимов. 

 

РИА Новости, Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАДУТ СПУТНИКОВУЮ ГРУППИРОВКУ ДЛЯ РАЗДАЧИ ИНТЕРНЕТА 

Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой 

группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил вице-премьер РФ Максим 

Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 17.09.2019 

АКИМОВ ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Россия и Китай прорабатывают проект по предоставлению высокоскоростного спутникового 

интернета. Если он состоится, ему предстоит конкурировать с OneWeb, которая планирует начать 
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оказывать услуги уже в 2020 году. Как сообщил вице-премьер Максим Акимов на полях встречи 

председателя правительства России Дмитрия Медведева с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном, 

страны приступили к проработке проекта по предоставлению высокоскоростного интернета с 

помощью спутников. 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАДУТ КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Россия и Китай планируют создать низкоорбитальную спутниковую группировку по раздаче 

высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ АНАЛОГ ONEWEB 

Россия и Китай совместно реализуют проект по созданию спутниковой группировки для раздачи 

высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов. 

 

Газета.Ru, Москва, 17.09.2019 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что Россия и Китай разрабатывают проект по 

предоставлению высокоскоростного спутникового интернета. 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ БУДУТ ВМЕСТЕ РАЗДАВАТЬ ИНТЕРНЕТ 

Россия и Китай начали готовиться к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по 

раздаче высокоскоростного интернета. Об этом на полях встречи в Петербурге глав правительств 

двух стран заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов. 

 

The Bell (thebell.io), Москва, 17.09.2019 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, АКТЕРЫ ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ И ФИНТЕХ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ 

О проработке российско-китайского проекта по раздаче высокоскоростного интернета с 

помощью группировки низкоорбитальных спутников заявил после встречи с председателем 

госсовета КНР Ли Кэцяном вице-премьер Максим Акимов. 

 

РИА Новости, Москва, 17.09.2019 

ЭКСПЕРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И КИТАЯ 

Реализация Россией и Китаем проекта по созданию совместной орбитальной группировки для 

предоставления доступа в интернет положит начало технологическому сотрудничеству двух стран 

в космосе на многие десятилетия вперед, отодвинув на задний план партнерство России с США и 
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Европой, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского 

Андрей Ионин. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 17.09.2019 

«БИЛАЙН» СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ БУДУТ РАЗВИВАТЬ РОССИЙСКИЙ 

РЫНОК BIG DATA 

«Вымпелком» (бренд «Билайн») стал одиннадцатым участником Ассоциации больших данных, где 

совместно с другими компаниями займется подготовкой документов, направленных на развитие 

российского рынка больших данных (big data). 

 

Comnews.ru, Москва, 17.09.2019 

«БИЛАЙН» ВОШЕЛ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных объявляет о вхождении в состав организации ПАО «ВымпелКом» 

(бренд Билайн). «Билайн» стал одиннадцатым участником Ассоциации. В списке участников 

Ассоциации сейчас также - «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькофф Банк, 

«МегаФон», oneFactor, QIWI, «Ростелеком» и Аналитический центр при Правительстве РФ. 

Прокомментировала президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. 

 

CNews.ru, Москва, 17.09.2019 

«БИЛАЙН» ВОШЕЛ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных объявила о вхождении в состав организации «Вымпелком» (бренд 

«Билайн»). Прокомментировала президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

В СОЧИ В РОЗЕ ХУТОР ПРОЙДЕТ КРУПНЕЙШИЙ ФОРУМ «СПЕКТР-2019» 

В этом году форум «Спектр» будет посвящен запуску 5G в России и в мире, реализации 

госпрограмм «Цифровая экономика» и «Цифровое телевидение», вопросам космической связи. 

Мероприятие пройдет в Сочи в Розе Хутор 24 сентября. 

 

Nnit.ru, Нижний Новгород, 17.09.2019 

FINTECH: К 2025 ГОДУ BIG DATA И AI ТРАНСФОРМИРУЮТ БОЛЕЕ 80% ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

31 октября 2019 в рамках поддержки федеральной программы «Цифровая экономика» состоится 

FinTech Forum 2019, который станет крупнейшим в России международным событием по 

применению современных digital-технологий в финансовой индустрии. Форум станет площадкой 

для обсуждения финтех-перспектив и презентаций российских финансовых стартапов и IT-

решений, уже внедренных в отрасль. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Ведомости, Москва, 18.09.2019 

РАЗРАБОТЧИКИ СОФТА ПРОСЯТ БОЛЕЕ 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Из презентации рабочей группы по информационной безопасности программы «Цифровая 

экономика» следует, что разработчики ПО просят господдержки в размере свыше 70 млрд руб., 

чтобы импортозаместить иностранный софт в госструктурах. Эта презентация была показана на 

августовском заседании группы. Представитель АНО «Цифровая экономика» говорит, что на эти 

цели в программе есть 5 млрд руб. Общую сумму поддержки, предусмотренную федеральным 

проектом, изменять не планируется, сообщил директор направления «Информационная 

безопасность» организации «Цифровая экономика» Николай Зубарев. 

 

Tdaily.ru, Москва, 17.09.2019 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: TELEGRAM БЕЗОПАСНЕЕ WHATSAPP 

Общаться в Telegram безопаснее, чем в WhatsApp. Об этом заявил спецпредставитель президента 

России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, добавив, что 

использует оба мессенджера. То, что в России Telegram заблокирован Роскомнадзором, его не 

смутило. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ТАСС, Москва, 17.09.2019 

БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В IT-ДИКТАНТЕ 

Участие в IT-диктанте в Ростовской области, который состоялся 13 сентября, приняли более 1,6 тыс. 

человек. Проверить свои IT-навыки жители региона могли на площадке Южного федерального 

университета. 

 

Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА РЕКОРДСМЕНОМ ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ИТ-

ДИКТАНТА 

Тюменская область - рекордсмен по числу прошедших тестирование в рамках всероссийского 

ИТ-диктанта. В нем приняли участие 11 679 человек. Из всех участников на все вопросы удалось 

ответить 211 тюменцам. На втором месте - омичи (88), тройку замыкают представители Курской 

области (75). 

 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 17.09.2019 

ИТ-ДИКТАНТ НАПИСАЛИ БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ РОССИЯН 

В День программиста, 13 сентября в России прошла Всероссийская образовательная акция по 

информационным технологиям «ИТ-диктант». Ее участниками стали 48 111 человек из 83 регионов 

РФ. 
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Lenta.Ru, Москва, 17.09.2019 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ IT-ДИКТАНТ 

В Ростовской области в IT-диктанте приняли участие порядка 1,6 тысячи человек. Такой диктант 

является одним из способов определения и повышения уровня цифровой грамотности населения, 

что соответствует целям нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

CIO.ru, Москва, 17.09.2019 

«УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ - 2019»: КАК НСУД ПОМОЖЕТ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДАННЫХ 

С конца 2018 года в России идет работа над созданием Национальной системы управления 

данными, которая призвана навести порядок в имеющейся у государства информации об 

объектах, о деловых и жизненных процессах, в которые они вовлечены. Единая среда должна 

объединить больше сотни ведомственных информационных систем и радикально ускорить 

процессы предоставления государственных услуг. О ходе реализации проекта и его задачах в 

рамках форума «Управление данными - 2019», организуемого издательством «Открытые системы» 

24 сентября, рассказал Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и 

координации информатизации Минкомсвязи РФ.  

 

ICT-Online.ru, Москва, 17.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ИЩЕТ СОЗДАТЕЛЯ НСУД 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурс по 

поиску исполнителей для создания первой очереди Национальной системы управления данными» 

за полмиллиарда рублей. Мероприятие по созданию НСУД относится к федеральному проекту 

«Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 17.09.2019 

РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ О БУДУЩЕМ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ГОСУСЛУГ 

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин 

отметил, что базовым принципом развития системы электронных государственных услуг станет 

перевод всех документов и услуг в онлайн. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

РБК (rbc.ru), Москва, 17.09.2019 

РОССИЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ ГРАНТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ НА ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Российский фонд развития информационных технологий в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запустит программу грантов для 

поддержки региональных проектов в сфере сквозных цифровых технологий, сообщил директор 

РФРИТ Дмитрий Николаевич Крюков. 



   
 

 

 

9 

 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 17.09.2019 

КАК СДЕЛАТЬ ГОРОДА УМНЕЕ, ОБСУДЯТ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ IT ФОРУМЕ 

Цифровое развитие Дальнего Востока станет одной из ключевых тем на Дальневосточном IT 

форуме, который состоится 4-5 октября. На площадке мероприятия эксперты поговорят о 

внедрении «умных» технологий в жизнь городов, эффективном распределении ресурсов и 

управлении городскими пространствами. 

 

Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

В ТЮМЕНИ ОБСУДЯТ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Межрегиональное совещание для всех субъектов УФО, посвященное целям, порядку, условиям, 

механизмам и срокам реализации меры государственной поддержки состоится в Тюмени 20 

сентября. Реализация этой меры государственной поддержки осуществляется в рамках 

федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

 

Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

ДО КОНЦА ГОДА В БЕЛГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ «УМНЫЙ» КВАРТАЛ 

В рамках Концепции цифровой трансформации «Россети Центр» принимает участие в 

реализации проекта «Умный квартал» в Белгороде. Он разработан в рамках регионального 

проекта «Умный город Белгород», национального проекта «Жилье и городская среда» и 

национальной программы «Цифровая экономика» и предусматривает построение в областном 

центре «умной» городской среды. 

 

Znak.com, Екатеринбург, 17.09.2019 

ЗАКУПКАМИ ТЮМЕНСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СИЛОВИКИ 

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев подозревается в нарушении 

закупок в рамках исполнения нацпроектов «Здравоохранение» и «Цифровая экономика». В 

распоряжении ФАС оказались материалы, которые могут свидетельствовать о неконкурентных 

закупках, которые проводил подведомственный ему департамент информатизации области под 

руководством директора ведомства Марии Рудзевич. По мнению участников рынка, 

проанализировавших закупочную деятельность нескольких департаментов, наибольший профит 

могли получить несколько руководителей, близких к государственному и частному предприятиям в 

сфере. В департаменте уже прошла проверка прокуратуры. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

РБК (rbc.ru), Москва, 17.09.2019 

РОССИЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БУДЕТ ВЫДАВАТЬ ГРАНТЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ НА ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

11 млрд рублей выделят на гранты для региональных проектов в области цифровых технологий в 

2019 - 2020 годах. 

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запустит программу 

грантов для поддержки региональных проектов в сфере сквозных цифровых технологий, сообщил 

директор РФРИТ Дмитрий Николаевич Крюков на совещании в Кузбассе.  

В 2019 - 2020 годах на такую поддержку будет выделено порядка 11 млрд руб.  

Предполагается, что сумма гранта на один проект составит минимум 15 млн рублей.  

Претендовать на получение гранта могут региональные проекты по тиражированию и внедрению 

российских продуктов, сервисов и платформенных решений на базе сквозных цифровых 

технологий - этобольшие данные, квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорика, 

нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, промышленный 

интернет, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, а также технологии 

виртуальной и дополненной реальности.  

Конкурсные проекты должны быть готовы к пилотному внедрению или тиражированию уже 

внедренных продуктов. Срок внедрения не должен превышать 3 года, а внебюджетное 

финансирование должно составлять не менее 50%. Сумма гранта при этом может составить от 

15 млн рублей.  

Такая поддержка станет одним из элементов комплексной системы финансирования проектов 

«инновационного лифта» в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года».  

В сентябре-октябре пройдут специальные совещания, на которых можно будет познакомиться с 

полными условиями получения поддержки и задать вопросы представителям фонда. Планируется, 

что в мероприятиях примут участие представители ВЭБ. РФ, ФРИИ, АНО «Цифровая экономика» и 

Минкомсвязи России.  

Совещания пройдут в следующих городах: Калуга, Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Владивосток, 

Хабаровск, Пятигорск и Ставрополь. Зарегистрироваться на события можно по ссылке 

Российский фонд развития информационных технологий учрежден Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения поддержки разработки и продвижения российского 

программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-

коммуникационных технологий. Российский фонд развития информационных технологий является 

не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией. Фонд является фондом 

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, созданным в соответствии 

с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике».  
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http://presscentr.rbc.ru/rosfond_razvitiya 

К аннотации 

Nnit.ru, Нижний Новгород, 17.09.2019 

FINTECH: К 2025 ГОДУ BIG DATA И AI ТРАНСФОРМИРУЮТ БОЛЕЕ 80% ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

Автор: Авдеенко Александр 

31 Октября 2019 в рамках поддержки федеральной программы «Цифровая экономика» состоится 

FinTech Forum 2019, который станет крупнейшим в России международным событием по 

применению современных digital-технологий в финансовой индустрии. Форум станет площадкой 

для обсуждения финтех-перспектив и презентаций российских финансовых стартапов и IT-

решений, уже внедренных в отрасль.  

Фонд развития цифровой экономики совместно с Финансовым Университетом при Правительстве 

РФ объединят на одной площадке более 1500 делегатов: Минфин РФ, Центральный Банк России, 

российские и зарубежные вендоры и интеграторы, более 70 топменеджеров банков и других 

финансовых организаций. Основная задача форума - внедрение цифровых технологий в 

финансовый сектор путем презентации на площадке форума 60+ кейсов от лидеров цифровой 

трансформации и 80+ экспонентов, готовых к интеграции в финансовые процессы.  

«Россия в конкурентной гонке взяла курс на переход к цифровой экономике. В последние годы 

активное развитие финансовых технологий, блокчейн-технологий, ICO и криптовалют кардинально 

изменили само понимание финансового сервиса и доступность услуг для потребителя», - Алексей 

Мостовщиков, Директор Интернациональной бизнесшколы Финансового Университета при 

Правительстве РФ, Член Экспертного Совета по цифровой экономике и Блокчейн технологиям при 

комитете Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству, Член Генерального совета МРО ООО «Деловая 

Россия».  

Цифровизация финансовых единиц чрезвычайно важна для экономического роста страны. 

Исторически финансовая отрасль первой стала активно внедрять технологические инструменты, 

поэтому банки и страховые компании уже сейчас полагаются на ИТ наивысшего уровня для 

реализации своих продуктов и услуг.  

В деловой программе форума спикеры обсудят драйверы роста цифровизации. Все большее 

количество финансовых организаций обращаются к digital не только как к средству повышения 

рентабельности и эффективности операций, но и как к платформе для разработки 

дополнительных высокодоходных сервисов.  

На выставке форума будут представлены инновации и проекты, основанные на Big Data, AI, 

биометрии, предиктивной аналитике, реестрах распределенных данных, cкоринга и Machine 

Learning. На реальных кейсах будет представлено, как эти технологии трансформируют 

финансовую инфраструктуру, включая кибербезопасность, обмен информацией и клиентский 

сервис.  

http://nnit.ru/news/n214871/ 

К аннотации 

http://presscentr.rbc.ru/rosfond_razvitiya
http://nnit.ru/news/n214871/
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Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА РЕКОРДСМЕНОМ ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ИТ-

ДИКТАНТА 

Автор: Бегун Вадим 

Наивысший результат показали более 200 человек 

Тюменская область - рекордсмен по числу прошедших тестирование в рамках всероссийского 

ИТ -диктанта. В нем приняли участие 11 679 человек. 

Из всех участников на все вопросы удалось ответить 211 тюменцам. На втором месте - омичи (88), 

тройку замыкают представители Курской области (75). 

- В прошлом году нами была придумана идея проведения акции, приуроченной к Дню 

программиста. Что такое ИТ-диктант? Это очень быстрое тестирование себя на знание 

компьютерных технологий. Они отражают уровень соответствия тебя применяемым вокруг 

технологиям. Мы поняли, что это хороший формат с точки зрения легкости его восприятия, - 

сообщила на брифинге директор Департамента информатизации Тюменской области Мария 

Рудзевич. 

Она добавила, что благодаря диктанту есть возможность скорректировать учебные программы в 

зависимости от ответов граждан. Учеба проходит в рамках программы «Расширяя горизонты». 

Отметим, что образовательная акция «ИТ-диктант» является одним из инструментов повышения 

уровня цифровизации граждан, заложенных в программу регионального проекта «Кадры для 

цифровой экономики», реализуемого на территории Тюменской области в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика». 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3609030/ 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 17.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ИЩЕТ СОЗДАТЕЛЯ НСУД 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило конкурс по 

поиску исполнителей для создания первой очереди Национальной системы управления данными» 

(НСУД) за полмиллиарда рублей. Мероприятие по созданию НСУД относится к федеральному 

проекту «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».  

Минкомсвязи на минувшей неделе объявило конкурс на выполнение работ по созданию первой 

очереди Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная 

платформа Национальной системы управления данными» (ЕИП НСУД). НСУД предназначена для 

автоматизации процессов управления государственными данными с помощью автоматизации 

процессов управления взаимодействием поставщиков и потребителей государственных данных. 

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заявки все заинтересованные лица могут 

подать до 2 октября 2019 г. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 479,4 млн руб. 

Финансироваться проект будет из средств федерального бюджета. Согласно техническому 

заданию, исполнитель обязан выполнить работы к апрелю следующего года. 

Как пояснил ComNews директор департамента развития архитектуры и координации 

информатизации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Василий Слышкин, первая очередь ФГИС «ЕИП НСУД» будет создана для участвующих в 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3609030/
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эксперименте ведомств и организаций. Напомним, что согласно распоряжению Правительства 

РФ от 3 июня 2019 г. № 710, с 1 июля 2019 г. по 31 марта 2020 г. проводится тестирование основных 

подходов к созданию НСУД на данных, предоставляемых органами государственной власти. В 

эксперименте участвуют Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин, МВД, Росреестр, 

Федеральное казначейство, ФНС, Пенсионный фонд России, АНО «Аналитический центр при 

Правительстве РФ» (АЦ), Центральная избирательная комиссия, Банк России, банки и страховые 

организации, а также высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Федерации на добровольной основе. Вторая очередь ФГИС «ЕИП НСУД» запланирована на 2021 г., 

говорится в паспорте федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

Кроме того, предполагалось в осеннюю сессию внести в Госдуму отдельный законопроект по 

НСУД. В конце июня законопроект о создании Национальной системы управления данными даже 

одобрила рабочая группа по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика». 

Однако позднее Правительство РФ отказалось от разработки отдельного законопроекта о 

создании НСУД, рассказал ComNews начальник управления методологического сопровождения 

работы с данными Аналитического центра при Правительстве РФ Александр Малахов. «Отдельные 

положения законопроекта будут включены в подготовленный Минфином проект закона о 

систематизации и гармонизации информации в РФ, что позволит исключить дублирование 

информации, а также обеспечить полноту и взаимосвязь различных информресурсов на базе 

единого реестра, - пояснил он. - На одном из заседаний президиума правительственной комиссии 

по цифровому развитию было принято решение объединить два законопроекта в один для их 

оптимизации и формирования единых подходов к регулированию в сфере управления 

госданными». 

Разработанные Минфином правки в 149-ФЗ (Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» - прим. ComNews) идеологически 

пересекается с проектом ФЗ о НСУД, продолжил Александр Малахов. «Изначально проект 

Министерства финансов не включал все возможные вопросы регулирования данных, поэтому 

необходимо было дополнение законопроекта положениями из проекта ФЗ о НСУД. Принято 

решение, что на базе Минэкономразвития РФ произойдет свод предложений по правкам в 149-ФЗ, 

в котором будут учтены правки Минфина и положения о НСУД», - объяснил он. Василий Слышкин 

уточнил ComNews, что заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов поручил 

Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и АЦ внести законопроект о внесении изменений в 

149-ФЗ до конца октября 2019 г. в Правительство РФ. 

В пресс-службе Ассоциации больших данных (АБД) полагают, что в НСУД должны войти 

систематизированные данные государственных информационных систем, ресурсов и реестров. 

«Мы надеемся, что бизнесу будет предоставлен недискриминационный доступ к таким данным на 

основании открытых протоколов, в этом в случае, если доступ обусловлен нормативной 

обязанностью - например, проверка сведений по 115-ФЗ, - такой доступ должен быть 

безвозмездным», - сказали представители Ассоциации. 

Анна Устинова  

https://ict-online.ru/news/n173447/ 

К аннотации 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 17.09.2019 

КАК СДЕЛАТЬ ГОРОДА УМНЕЕ, ОБСУДЯТ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ IT ФОРУМЕ 

Цифровое развитие региона станет одной из ключевых тем предстоящего мероприятия 

https://ict-online.ru/news/n173447/
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Цифровое развитие Дальнего Востока станет одной из ключевых тем на Дальневосточном IT 

форуме (4-5 октября, ДВФУ). На площадке мероприятия эксперты поговорят о внедрении «умных» 

технологий в жизнь городов, эффективном распределении ресурсов и управлении городскими 

пространствами, сообщает ИА PrimaMedia. 

Справка: Проект «Умный город» стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в 

рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда». 

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

решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы 

разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.  

Цифровое развитие региона станет одной из ключевых тем предстоящего Дальневосточного IT 

форума. Модератором блока «Умный город» выступит «, автор лекций о городской среде 

«#НАСТРАИВАЮГОРОДВ» Анастасия Размахнина. 

 - Прежде всего, город будущего должен характеризоваться высокоэффективными экономикой и 

управлением, мобильностью, бережным отношением к окружающей среде. В рамках нашего 

блока планируется две дискуссии. На панельной дискуссии «Цифровое развитие регионов. Единое 

цифровое пространство городов будущего» мы обсудим реализацию пилотного проекта «Умный 

город» на Дальнем Востоке, пути создания инфраструктуры такого города и зарубежный опыт в 

этом направлении. Вторая дискуссия будет посвящена инновациям в городской среде. Она 

пройдет в более неформальной обстановке с участием представителей бизнеса, которые 

непосредственно занимаются разработкой, внедрением и тестированием технологий, 

позволяющих улучшить повседневную жизнь горожанина, - рассказала Анастасия Размахнина. 

Ожидается, что на дискуссиях встретятся российские и международные эксперты в сфере 

цифровизации, представители федеральных и региональных органов власти, IT-разработчики и 

игроки IT рынка: французская телекоммуникационная компания Orange Business Services, 

компания-разработчик «Хабидатум Лаб»,провайдер цифровых услуг и сервисов ПАО 

«Ростелеком», телекоммуникационные компании «МегаФон», «МТС» и др. Также планируется 

участие представителей нескольких IT компаний из Южной Кореи. 

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета 

параллельно состоятся сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019(12+) и Дальневосточный 

цифровой форум(12+), организатором которого выступила Администрация Приморского края. В 

течение двух дней, 4-5 октября, кампус ДВФУ станет местом встречи представителей власти и 

высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT -проектов. 

Любой желающий может принять участие в мероприятии достаточно зарегистрироваться на сайте.  

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация 

Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ). 

Следить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы 

предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.  

https://primamedia.ru/news/855052/ 

К аннотации 

https://primamedia.ru/news/855052/
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CNews.ru, Москва, 17.09.2019 

«БИЛАЙН» ВОШЕЛ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных (АБД) объявила о вхождении в состав организации «Вымпелком» 

(бренд «Билайн»).  

«Билайн» стал одиннадцатым участником Ассоциации. В списке участников Ассоциации сейчас 

также «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькофф Банк, «МегаФон», oneFactor, 

QIWI, «Ростелеком» и Аналитический центр при Правительстве РФ.  

Вместе с другими участниками Ассоциации «Билайн» примет участие во всех ее проектах и 

активностях. В ближайших планах - создание технологической «песочницы», которая станет средой 

для разработки и тестирования новых решений и алгоритмов аналитики больших данных. Также 

Билайн включится в работу по подготовке основополагающих документов, направленных на 

развитие отечественного рынка больших данных: стратегии развития рынка больших данных, 

кодекса этики использования данных, национальных стандартов обогащения данных из различных 

источников.  

Со стороны «Билайна» в состав правления Ассоциации вошел директор по продуктам и 

технологиям больших данных компании Константин Романов. 

«Основной целью Ассоциация является создание в России цивилизованного рынка больших 

данных, который станет дополнительным драйвером развития экономики и позволит улучшить 

качество жизни граждан. Телеком-операторы наряду с банками и крупнейшими интернет 

компаниями - флагманы рынка данных. Мы рады, что компания с большим опытом работы в 

области технологий big data разделяет цели Ассоциации и сможет внести существенный вклад в 

развитие рынка, установление этических стандартов работы с данными и в реализацию стратегии 

роста», - отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. 

«Билайн активно развивает направление больших данных, которое становится одним из новых 

драйверов роста выручки компании. По итогам II квартала 2019 года выручка от обработки больших 

данных выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Опыт работы в этой 

сфере позволит Билайну внести существенный вклад в работу Ассоциации», - сказал директор по 

продуктам и технологиям больших данных «Билайн» Константин Романов. 

Wonderware приглашает вас наключевое событие в сфере промышленной автоматизации - 

WONDERWARE ФОРУМ 2019, который состоится 23 октября в Москве  

http://www.cnews.ru/news/line/2019-09-17_bilajn_voshel_v_sostav_assotsiatsii 

К аннотации 

Business FM (bfm.ru), Москва, 17.09.2019 

ГОСДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О «ЦИФРОВОМ ПРОФИЛЕ» 

Полноценный запуск единой платформы, которая будет содержать все сведения о гражданах и 

юрлицах, ожидается в четвертом квартале 2020 года. Зачем нужен «цифровой профиль»? 

Госдума 17 сентября рассмотрит в первом чтении законопроект о так называемом цифровом 

профиле. Это единая платформа, которая будет содержать все сведения о гражданах и юрлицах, 

находящихся в информационных системах различных госорганов.  

Предполагается, что «цифровой профиль» даст возможность гражданам увидеть абсолютно все 

личные данные в аккаунте на портале «Госуслуги». Кроме того, эта система должна 

http://www.cnews.ru/news/line/2019-09-17_bilajn_voshel_v_sostav_assotsiatsii
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минимизировать возможность подделки «цифровой подписи»: гражданин сможет отслеживать, у 

кого есть его персональные данные и как они используются. 

Подробнее о «цифровом профиле» в интервью Business FM на Петербургском экономическом 

форуме в июне рассказал заместитель министра цифрового развития Максим Паршин. 

 - «Цифровой профиль» - это совокупность информации о гражданине, которая содержится в тех 

или иных государственных и не только государственных информационных системах, и 

совокупность программных средств, которая позволяет этой информацией управлять. Если 

говорить просто, я должен иметь возможность знать, какие мои персональные данные у кого есть и 

как эта информация используется, кем обрабатывается, и управлять этим процессом.  

 - Мне кажется, сейчас это невозможно. Я столько раз чуть ли не каждый день ставлю где-то галочку, 

давая согласие на обработку моих персональных данных.  

 - В том-то и дело, что вы должны в обозримой перспективе видеть у себя в личном кабинете, 

например в мобильном приложении «Госуслуги», все те согласия, которые вы давали, 

информацию, которая соответствующим образом используется, обрабатывается.  

 - Кому угодно давал или только государственным органам?  

 - Первый этап - обязательно государственным органам. Ну и кому угодно: если вы давали банку 

согласие, эта информация, в любом случае, должна быть в вашем распоряжении, и вы должны 

иметь возможность ею управлять. Управлять - значит давать согласие на использование этих данных. 

Например, банку нужна информация о ваших доходах, которые есть в Пенсионном фонде. Вы 

можете дать информацию банку, разрешив ему использовать эту информацию, вы получите в 

результате льготный кредит. И обратная сторона - это запрещать использовать эти данные: вы 

видите, что есть какие-то согласия, вы не понимаете, давали вы это согласие или не давали, не 

помните, и актуальность этого прошла. Нужно в любой момент иметь возможность отозвать это 

согласие.  

Ранее Максим Паршин отмечал, что полноценный запуск в России «цифрового профиля» граждан 

и юрлиц ожидается в четвертом квартале 2020 года.  

https://www.bfm.ru/news/424708 

К аннотации 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 17.09.2019 

РОССИЯНАМ РАССКАЗАЛИ О БУДУЩЕМ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ГОСУСЛУГ 

РИАМО - 17 сен. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Максим Паршин отметил, что базовым принципом развития системы электронных государственных 

услуг станет перевод всех документов и услуг в онлайн, пишет во вторник газета «Комсомольская 

правда». 

«У нас есть несколько базовых принципов. Первый - все документы цифровые. Главным является 

запись в информационной системе или в базе данных, в государственном реестре. В бумаге 

необходимости нет. Но если она вам нужна, вы можете получить выписку. Второе - все услуги 

должны предоставляться онлайн и за секунды. Третье - все услуги должны быть максимально 

упрощены. То есть не должно быть человека, который принимает решение и чьей подписи нужно 

ждать», - сказал Паршин. 

https://www.bfm.ru/news/424708
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Он также назвал еще один принцип - предоставление услуг должно стать проактивным. Человек 

даже не должен будет писать заявление - система сама предложит услугу в случае наступления 

определенного события. 

«Допустим, если пришло время менять паспорт, система напомнит об этом, а потом сообщит, что 

паспорт готов», - объяснил Паршин. 

Власти намерены развивать сервисы и дальше, формировать на основе уже существующих услуг 

суперсервисы - целый комплекс мероприятий, необходимых для определенного события. 

Например, при рождении ребенка оформление всех документов, выплат и пособий собрано в 

едином пакете. И таких суперсевисов уже 25. 

На данный момент на портале gosuslugi.ru насчитывается 64 миллиона подтвержденных учетных 

записей граждан. Их количество продолжает расти на 1 миллион в месяц, и динамика 

сохраняется. 

«Чем больше цифровых сервисов, тем больше на них спрос. Граждане активно приобщаются к 

такой форме получения госуслуг. Плюс в этом участвуют региональные власти, крупные банки, 

телеком-компании. Они тоже вовлекают граждан в цифровой мир», - подытожил замминистра.  

https://riamo.ru/article/381627/rossiyanam-rasskazali-o-buduschem-tsifrovyh-servisov-gosuslug.xl 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 17.09.2019 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ 

В ходе заседания депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов, вводящих 

систему электронных трудовых книжек, трансляция заседания велась на сайте Госдумы.  

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что Минтруд подготовил пакет законопроектов в 

рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В пресс-службе отметили, что первый 

законопроект устанавливает возможность ведения трудовой книжки в электронном виде, второй 

законопроект предлагает с 1 января 2020 года обязать работодателя предоставлять в ПФР данные о 

трудовой деятельности сотрудников, третий законопроект предлагает привлекать должностных лиц 

работодателя к административной ответственности за несвоевременное предоставление 

информации о работнике и за предоставление неполной или недостоверной информации, если 

нарушение было зафиксировано два и больше раза в течение года.  

В июле правительство внесло на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, регулирующих 

введение системы электронных трудовых книжек.  

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что новая система ведения трудовой книжки в 

электронном виде коснется 60 млн работников и 8,5 млн хозяйствующих субъектов. Министр труда 

и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что изменения, предусмотренные 

законопроектом об электронных трудовых книжках, не затронут военных, индивидуальных 

предпринимателей и студентов, так как для этих категорий занятого населения ведение трудовой 

не предусмотрено.  

https://rns.online/consumer-market/Gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekti-ob-elektronnih-

trudovih-2019-09-17/ 

К аннотации 

https://riamo.ru/article/381627/rossiyanam-rasskazali-o-buduschem-tsifrovyh-servisov-gosuslug.xl
https://rns.online/consumer-market/Gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekti-ob-elektronnih-trudovih-2019-09-17/
https://rns.online/consumer-market/Gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekti-ob-elektronnih-trudovih-2019-09-17/
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Tdaily.ru, Москва, 17.09.2019 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: TELEGRAM БЕЗОПАСНЕЕ WHATSAPP 

Автор: Гаврилюк Анастасия 

Общаться в Telegram безопаснее, чем в WhatsApp. Об этом заявил «РИА Новости» 

спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития 

Дмитрий Песков, добавив, что использует оба мессенджера. То, что в России Telegram 

заблокирован Роскомнадзором, его не смутило. 

Вчера экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден в 

интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что чиновникам опасно использовать 

WhatsApp и Telegram из-за низкого уровня шифрования. Переписка в этих мессенджерах, по его 

словам, недостаточно защищена. 

Используемое в мессенджере Telegram программное решение предпочтительнее решения 

WhatsApp с точки зрения безопасности коммуникаций, сказал Песков, пояснив, что абсолютно 

безопасных средств связи не существует. «Пока мы не сделали квантовый мессенджер, 

безопасных средств нет», - сказал Песков. Напомним, что над квантовыми коммуникациями 

работает «Ростелеком», Сбербанк, Газпромбанк, Российский квантовый центр и ряд других 

организаций. 

Квантовые технологии входят в список направлений нацпроекта «Цифровая экономика». 

При этом Песков сказал, что создание мессенджера на базе квантовых технологий пока не 

планируется, так как это «слишком долгая история». «Но, конечно, выбирая между использованием 

решения WhatsApp и использованием решения Telegram, совершенно очевидным является выбор 

решения Telegram с точки зрения безопасности коммуникаций», - цитирует спецпредставителя 

«РИА Новости». 

По словам Пескова, сейчас Mail.Ru Group и Сбербанк работают над отечественными 

мессенджерами. «Решения, которое сейчас уже было бы готово для внедрения, даже для того, 

чтобы просто рекомендовать всем госслужащим, я не видел, мне о таком неизвестно», - впрочем, 

уточнил он. 

Напомним, что в апреле прошлого года решением суда Telegram был заблокирован по 

требованию Роскомнадзора. ФСБ требовала, чтобы мессенджер предоставил ключи 

дешифрования сообщений пользователей. Несмотря на блокировку, Telegram остается 

доступным на территории России как с мобильных устройств, так и с компьютеров, и используется 

в том числе многими чиновниками. 

WhatsApp использует оконечное, оно же end-to-end шифрование, то есть передаваемая 

информация закодирована с помощью особого шифра, ключ к которому есть только у 

переписывающихся (сообщения сохраняются только на их устройствах). Telegram же использует 

оконечное шифрование только для специальных секретных чатов, а переписка обычных чатов и 

каналов хранится на серверах компании - теоретически к ней можно получить доступ.  

http://tdaily.ru/news/2019/09/17/dmitriy-peskov-telegram-bezopasnee-whatsapp 

К аннотации 

http://tdaily.ru/news/2019/09/17/dmitriy-peskov-telegram-bezopasnee-whatsapp
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Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

В СОЧИ В РОЗЕ ХУТОР ПРОЙДЕТ КРУПНЕЙШИЙ ФОРУМ «СПЕКТР-2019» 

Автор: Подушко Александра 

Он стартует 24 сентября 

В этом году форум «Спектр» будет посвящен запуску 5G в России и в мире, реализации 

госпрограмм «Цифровая экономика» и «Цифровое телевидение», вопросам космической связи. 

Мероприятие пройдет в Сочи в Розе Хутор 24 сентября. 

- Участие в с о бытии примут министр связи Николай Носков, руководитель Роскомнадзора 

Александр Жаров, главы операторов связи, представители Минобороны и исследовательских 

институтов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань « в о тделе контроля в сфере массовых 

коммуникации Управления Роскомнадзора по ЮФО.  

На форуме будет секция, посвященная 25-летию Рунета, где будет представлена наиболее 

актуальная информация о российских доменных зонах. 

Форум «Спектр» пройдет 24-25 сентября в комплексе «Роза холл». Подробную информацию о 

мероприятии, а также его программу, можно найти на официальном сайте форума. Регистрация 

участников продлится до 18 сентября. 

https://www.kuban.kp.ru/online/news/3609419/ 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 17.09.2019 

«БИЛАЙН» СОВМЕСТНО С АССОЦИАЦИЕЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ БУДУТ РАЗВИВАТЬ РОССИЙСКИЙ 

РЫНОК BIG DATA 

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. «Вымпелком» (бренд «Билайн») стал одиннадцатым участником 

Ассоциации больших данных, где совместно с другими компаниями займется подготовкой 

документов, направленных на развитие российского рынка больших данных (big data). Об этом 

говорится в сообщении компании. 

«Вместе с другими участниками ассоциации «Билайн» примет участие во всех ее проектах и 

активностях. В ближайших планах - создание технологической «песочницы», которая станет средой 

для разработки и тестирования новых решений и алгоритмов аналитики больших данных», - 

отметили в компании. 

Кроме того, «Билайн» будет участвовать в подготовке основополагающих документов, 

направленных на развитие российского рынка больших данных: стратегии развития рынка больших 

данных, кодекса этики использования данных, национальных стандартов обогащения данных из 

различных источников. 

Ассоциация участников рынка больших данных создана в России осенью 2018 г. Основная цель 

ассоциации - создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в 

России. В ассоциацию, помимо «Билайна», входят Газпромбанк, «Мегафон», «Ростелеком», 

Сбербанк, Тинькофф банк, «Яндекс», Mail.Ru Group, oneFactor, Qiwi и Аналитический центр при 

правительстве РФ. 

Сейчас Ассоциация больших данных совместно с Институтом развития интернета разрабатывает 

кодекс этики использования данных. По планам авторов, кодекс должен стать основой для 

https://www.kuban.kp.ru/online/news/3609419/
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подготовки изменений в российское законодательство в части регулирования использования 

данных - такая работа предусмотрена нацпроектом «Цифровая экономика». Главной целью 

создания документа является повышение осведомленности граждан о технологиях обработки 

данных и форматах отраслевого взаимодействия между участниками рынка. Предполагается, что 

кодекс этики, который будет открытым документом, представят осенью. 

Большие данные - одна из девяти цифровых «сквозных» технологий, которые считаются наиболее 

перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению 

новых. Помимо больших данных, к «сквозным» относятся технологии беспроводной связи (включая 

5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного 

реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный 

интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект. 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 17.09.2019 

БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В IT-ДИКТАНТЕ 

Набравших максимальное количество баллов участников наградят на церемонии открытия Х 

Фестиваля науки юга России 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Участие в IT-диктанте в Ростовской области, который 

состоялся 13 сентября, приняли более 1,6 тыс. человек. Проверить свои IT-навыки жители региона 

могли на площадке Южного федерального университета, сообщила во вторник пресс-служба 

областного правительства. 

«Более 1600 жителей Ростовской области приняли участие в акции «IT-диктант». Участники, 

набравшие максимальное количество баллов, будут награждены подарками на торжественной 

церемонии в рамках Х Фестиваля науки юга России - 2019», - говорится в сообщении. 

Образовательная акция «IT-диктант» является одним из инструментов определения и повышения 

уровня цифровой грамотности населения, заложенных в программу регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». 

Впервые IT-диктант прошел в 2018 году в Тюменской области. В 2019 году во Всероссийской 

образовательной акции приняли участие более 47 тыс. человек во всех регионах России. 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно 

представляет собой один из 12 проектов, разработанных для исполнения майского указа 

президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное 

регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой 

экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. 

Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6895072 

К аннотации 

Ведомости, Москва, 18.09.2019 

РАЗРАБОТЧИКИ СОФТА ПРОСЯТ БОЛЕЕ 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Автор: Жукова Кристина 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6895072
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Но в бюджете таких денег нет  

Из презентации рабочей группы по информационной безопасности программы «Цифровая 

экономика» следует, что разработчики программного обеспечения (ПО) просят господдержки в 

размере свыше 70 млрд руб., чтобы импортозаместить иностранный софт в госструктурах. Эта 

презентация была показана на августовском заседании группы, «Ведомостям» ее предоставили 

два его участника, подлинность подтвердил третий.  

Представитель АНО «Цифровая экономика» говорит, что на эти цели в программе есть 5 млрд руб.  

Как сказано в презентации, рабочая группа выделила несколько классов ПО, которым требуется 

дополнительная поддержка: операционные системы; офисные приложения, поисковые системы, 

браузеры и коммуникационное ПО; системы управления базами данных (СУБД); системы 

управления предприятиями и проч. Для каждого из классов приведены примеры компаний, 

которые производят такой софт, и средства, которые могут понадобиться. Как будут определяться 

конкретные компании, которые получат поддержку, еще уточняется, утверждает президент ГК 

InfoWatch и руководитель рабочей группы по информационной безопасности Наталья 

Касперская.  

Деньги получат не все производители, перечисленные в материалах рабочей группы, утверждает 

директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух, позиция группы - 

финансировать по 2-3 компании в каждом классе. Сводные предложения разработчиков 

нуждаются в доработке и согласовании, сказано в презентации.  

Больше всего просят разработчики операционных систем: 25,5 млрд руб. на 2019-2024 гг. Примеры, 

приведенные в презентации: Astra Linux (с одноименной ОС), «Базальт СПО» («Альт»), НТЦ ИТ «Роса» 

(Rosa Linux), «Ресофт» («Ред ОС»), «Криптософт» (QP OC), «Ростелеком» («Аврора»), «Лаборатория 

Касперского» (Kaspersky OS). Разработчики предлагают расходовать деньги из господдержки на 

развитие продуктов, финансирование закупок госорганами и госкомпаниями лицензий 

российских ОС, работ по миграции и сопровождению ОС, обучению пользователей т. п. К 2024 г. 

они рассчитывают перевести 5 млн рабочих мест в госорганах на российские ОС. Они также 

надеются поставлять на экспорт свои ОС и сервис для них более чем на 1 млрд руб. в год.  

 На офисные приложения, поисковые системы, браузеры и коммуникационное ПО разработчики 

просят свыше 1,5 млрд руб. на 2019-2022 гг.: это субсидии разработчикам, а также создание 

системы страхования рисков пользователей при внедрении отечественного ПО и другие цели.  

На СУБД разработчики просят 1,8 млрд руб. до 2022 г. - это субсидии, компенсация затрат 

госкомпаний на российское ПО и обучение кадров. Если суммировать запросы для разных 

классов ПО, получится сумма свыше 70 млрд руб., посчитали «Ведомости». Весь бюджет 

составляет 5 млрд руб., но разработчики попросили значительно больше, подтвердила 

Касперская.  

По ее словам, по каждому классу рабочая группа назначила ответственного, каждый готовил 

финансово-экономическое обоснование. Их обоснования рабочая группа признала 

недостаточными и вернула на доработку, сообщила она, новые варианты обсудят на следующих 

заседаниях.  

«Уже сейчас видно, что денег [господдержки] меньше, чем требуется. Сумма в 5 млрд, конечно, 

может вырасти, но не настолько», - уверен Массух. Решение о финансировании будет принимать 

президиум комиссии по цифровой экономике, обсуждаются и формы поддержки: кредиты, 

гранты, налоговые льготы и др., знает он.  
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Общую сумму поддержки, предусмотренную федеральным проектом, изменять не планируется, 

возражает директор направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая 

экономика» Николай Зубарев. Компании, запросившие на поддержку суммы большие, чем 

заложено в федеральном проекте, как правило, представили большое число проектов, их на 

совещании рекомендовали сократить, утверждает он, но не называет компании.  

«Можно выделить деньги конкретной компании на разработку конкретного продукта, а на выходе 

получить недопродукт без сферы применения, - говорит директор по продукту ГК Astra Linux Роман 

Мылицин. - Сколько и в кого инвестировать, кто это будет контролировать - ответов нет».  

В Минкомсвязи комментариев не предоставили.  

Государственные деньги вызвали большой энтузиазм у программистов 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/17/811431-razrabotchiki-softa-prosyat 

К аннотации 

The Bell (thebell.io), Москва, 17.09.2019 

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, АКТЕРЫ ПРОТИВ РЕПРЕССИЙ И ФИНТЕХ ДЛЯ 

ПОДРОСТКОВ 

Россия создаст суверенный спутниковый интернет совместно с Китаем 

С оригинальным проектом создания глобальной сети спутникового интернета OneWeb Россия 

поссорилась из-за позиции ФСБ. Теперь у нас может появиться почти суверенный OneWeb - 

совместный с китайцами. Он мог бы стать развитием аналогичного проекта «Эфир», на который 

«Роскосмос», несмотря на ограниченные из-за санкций рыночные перспективы, рассчитывает 

найти 536 млрд рублей внебюджетных средств. 

О проработке российско-китайского проекта по раздаче высокоскоростного интернета с 

помощью группировки низкоорбитальных спутников заявил сегодня после встречи с 

председателем госсовета КНР Ли Кэцяном вице-премьер Максим Акимов. О деталях ни он, ни его 

представитель не рассказали. 

Для российского правительства и особенно для госкорпорации «Роскосмос» спутниковый 

интернет - больная тема после конфликта с британской OneWeb, совместно с которой 

«Роскосмос» планировал строить сеть в России. В 2017 году OneWeb, основанный бывшим 

менеджером Google Грегом Уайлером и получивший $3,4 млрд от SoftBank, Airbus, Virgin и других 

инвесторов, создал СП с дочерней компанией «Роскосмоса» «Гонец», разворачивающей 

низкоорбитальную группировку спутников. Российская сторона получила в компании 40%, а СП 

должно было получить необходимые частоты и эксклюзив на предоставление в России услуг 

спутникового беспроводного интернета. В 2018 году в проекте возник и частный инвестор - 29% 

акций «Гонца» получила структура, близкая к бизнесменам Игорю Ротенбергу и Василию 

Анисимову. Сам «Роскосмос» собирался заработать на запусках - спутники OneWeb запускаются 

с помощью российского носителя «Союз-2». 

Но осенью 2018 года российское СП с OneWeb заблокировала ФСБ: в спецслужбе заявили, что 

система спутниковой связи несет угрозу национальной безопасности страны и может 

использоваться в разведывательных целях. В августе 2019 года OneWeb отозвал свою заявку на 

частоты и попробует подать новую, с учетом требований ФСБ. 

В разгар истории с OneWeb в ноябре 2017 года в правительственной программе «Цифровая 

экономика» появился альтернативный проект - система предоставления спутникового интернета 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/09/17/811431-razrabotchiki-softa-prosyat
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«Эфир». Реализовать проект собирается еще одна «дочка» «Роскосмоса» - «Российские 

космические системы». Его стоимость сначала оценивалась в 299 млрд рублей, а потом выросла 

до 534 млрд. Эксперты называли проект клоном OneWeb и отмечали его ограниченные 

перспективы из-за санкций - OneWeb собирается раздавать по всему миру, а «Эфир» сможет 

работать только в России. Проект при этом предполагалось финансировать из внебюджетных 

источников. 

Представители вице-премьера Акимова, Минкомсвязи и «Роскосмоса» не смогли ответить РБК, 

идет речь о присоединении Китая к «Эфиру» или о новом совместном проекте. 

Партнерство с китайцами, если оно состоится, может помочь проекту с финансированием, а ФСБ 

- обеспечить спутниковую сеть мечты со всеми необходимыми инструментами блокировок. Мало 

кто сомневался, что главная угроза национальной безопасности, о которой говорили в 

спецслужбе, - появление на территории России спутникового интернета, который нельзя будет 

фильтровать.  

ЭКСКЛЮЗИВ 

Рейтинг The Bell: бизнес за решеткой 

2019 год стал рекордным по числу громких уголовных дел на бизнесменов. Только за первые семь 

месяцев 2019 года в СИЗО или вынужденную эмиграцию попали 12 известных предпринимателей. 

The Bell составил первый рейтинг бизнесменов-подследственных. 

На первое место по сумме ущерба на прошлой неделе вырвался экс-владелец банка «Югра» 

Алексей Хотин с растратой на 290 млрд рублей. 

В СИЗО или под домашний арест попало больше фигурантов рейтинга, чем уехало за границу, - 8 

против 6. 

Шансы на оправдание у бизнесмена, получившего официальное обвинение, минимальны - 0,47%. 

ДЕНЬГИ 

Возврат к «докризисному» состоянию 

Если верить источникам Reuters, саудовский нефтяной кризис пошел на спад: два источника, один 

из них - саудовский чиновник, рассказали агентству, что восстановить добычу после атаки дронов 

получится за две-три недели, а 70% добычи уже «почти восстановлено». Рынок поверил: в считанные 

минуты после новости баррель Brent потерял в цене $3,5, но потом немного отрос и сейчас 

торгуется по $66,4 (-3,85% ко вчерашнему закрытию) в ожидании новых сообщений. Рубль следует 

за рынком. На 19:30 российская валюта потеряла к доллару 23 копейки (62,25 руб./$), к евро - 62 

копейки (71,1 руб./$), курс вернулся к «докризисному» состоянию. 

А теперь - «лично Антон Силуанов» 

Битва за нефтяные льготы на 2,6 трлн рублей для «Роснефти» близится к финалу (совещанию у 

Владимира Путина), и интересанты начали переходить на личности. В конце августа Игорь Сечин 

направил новое письмо Владимиру Путину, в котором обвинил Минфин в субъективности и заявил, 

что ведомство и «лично Антон Силуанов» готовы поддержать в вопросе льгот исключительно газовые 

проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», а не проект его компании «Восток Ойл», несмотря на схожесть 

условий. Жалобы Сечина небеспочвенны, говорит источник «Коммерсанта» в отрасли. Ждем 

совещания у Путина, чтобы узнать, верит ли в это он. 
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«МОСКОВСКОЕ ДЕЛО» 

За Павла Устинова вступились 

Вокруг осужденного ни за что на 3,5 года колонии актера Павла Устинова развернулась кампания, 

не уступающая по резонансу июньской кампании за освобождение Ивана Голунова. За Устинова 

тоже вступились коллеги - десятки актеров и режиссеров, даже такие далекие от политики, как 

Максим Галкин и Сергей Лазарев, и даже такие лояльные к власти, как Геннадий Хазанов, записали 

видео в его поддержку. Судя по постам в телеграме людей, близких к власти, теперь у Устинова 

появился шанс на пересмотр приговора. Вчера его адвокат говорил, что готовит материалы для 

подачи апелляции. Устинов - один из семи осужденных по «московскому делу». Приговоры 

остальных пока никто пересматривать не собирается. 

ПРАКТИКА 

Почему так много плохих начальников? 

Согласно «принципу Питера», описанному в одноименной книге Лоуренса Питера, большинство 

квалифицированных сотрудников поднимаются по карьерной лестнице до тех пор, пока 

занимаемая должность не превзойдет их компетенции, и, попав в эту точку, прекращают расти. 

Суть в том, что повышение по-прежнему служит наградой за былые достижения работника и 

многие продолжают считать, что личные качества, сделавшие человека успешным на данной 

должности, помогут ему и на более высоких позициях. Именно поэтому в мире огромное 

количество некомпетентных руководителей. Чтобы этого избежать, при повышении нанимайте не 

хороших специалистов в этой области, а людей с лидерскими качествами: слишком большой опыт 

работы может стать препятствием из-за фиксированной модели мышления и взглядов, а 

начальники должны оставаться открытыми для изменений и новшеств. Подробнее можно прочитать 

в статье из Harvard Business Review в переводе «Ведомостей». 

Испанский финтех для подростков: независимость с родительским контролем 

Испанская дебетовая карта и приложение для финансовых операций Mitto разработаны 

специально для подростков. Ее отличие от других карт и программ в том, что родители могут 

отправлять деньги своим детям и получать обзор их «покупательского» профиля. Идея заключается 

в том, что дети получают определенную финансовую независимость, используя Mitto, а также 

лучше понимают свои привычки в отношении расходов. Родители в это же время более спокойны, 

потому что могут контролировать расходы своих подростков. В более широком смысле 

основатели Mitto говорят, что хотят помочь развить финансовую грамотность среди детей 

поколения Z (дети старше 14 лет). Стартап уже успел собрать около 2 млн евро: его поддерживают 

испанский банк Banco Sabadell и испанские соцсети AuronPlay и Wismichu. При этом разработчики 

говорят, что хотели бы запустить проект не только в Испании, но и в других европейских странах и 

странах Латинской Америки. В компании говорят, что уже имеют около 150 тысяч 

зарегистрированных пользователей в Испании и около 80 тысяч ожидающих выхода приложения в 

других странах. 

ЦИФРА 

20 лет «Ведомостям» 

У нас не бывает поздравлений с днями рождения, но тут никак не можем пройти мимо - главной 

российской деловой газете «Ведомости», в которой двое из трех сооснователей The Bell в сумме 

проработали 16 лет и без которой наша рассылка была бы намного беднее, исполняется 20 лет. 

На телеканале «Дождь» юбилею сегодня посвящен вечерний спецэфир. Поздравляем! 
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Петр Мироненко  

https://thebell.io/rossijsko-kitajskij-sputnikovyj-internet-aktery-protiv-repressij-i-finteh-dlya-podrostkov/ 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

В ТЮМЕНИ ОБСУДЯТ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Автор: Алексеев Анатолий 

Межрегиональное совещание состоится 20 сентября 

Межрегиональное совещание для всех субъектов УФО, посвященное целям, порядку, условиям, 

механизмам и срокам реализации меры государственной поддержки состоится в Тюмени 20 

сентября в 12 часов по адресу: ул. Советская, 61, зал заседаний (2 этаж). Мероприятие состоится 

по инициативе Российского фонда развития информационных технологий. 

Реализация этой меры государственной поддержки осуществляется в рамках федерального 

проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Ответственный за проведение совещания - департамент информатизации 

Тюменской области. В совещании приглашают принять участие представ ит ели региональных 

органов власти, ИТ-бизнес-сообществ, потенциальных получателей мер государственной 

поддержки и СМИ. 

Также участие в совещании примут представители Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ, государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и иных операторов 

мер государственной поддержки. 

КОНКРЕТНО  

Что планируется на совещании: 

- презентация РФРИТ. Представители фонда расскажут о поддержке проектов по преобразованию 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных 

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

технологий; 

- презентация подачи заявки через портал в реальном времени; 

- презентации иных мер поддержки; 

- ответы на вопросы участников. 

Для того, чтобы принять участие в совещании, необходимо до 18 сентября пройти предварительную 

регистрацию на сайте. 

ИСТОЧНИК KP.RU  

В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3609960/ 

К аннотации 

https://thebell.io/rossijsko-kitajskij-sputnikovyj-internet-aktery-protiv-repressij-i-finteh-dlya-podrostkov/
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3609960/
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Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 17.09.2019 

ИТ-ДИКТАНТ НАПИСАЛИ БОЛЕЕ 48 ТЫСЯЧ РОССИЯН 

Большинство очных площадок, на которых проходил диктант, были организованы в «Точках кипения»  

 В День программиста, 13 сентября в России прошла Всероссийская образовательная акция по 

информационным технологиям «ИТ-диктант». Ее участниками стали 48 111 человек из 83 регионов 

РФ. На 45 очных площадках, организованных в 30 городах страны, проверили свои цифровые 

навыки 3167 человек. 

Акция впервые проводилась на всероссийском уровне: в 2018 году ИТ-диктант с успехом прошел 

в Тюменской области. Тогда, по инициативе Департамента информатизации Тюменской области, 

диктант по информационным технологиям решено было приурочить к празднованию Дня 

программиста в России.  

В результате проведения ИТ-диктанта, региону удалось получить данные об уровне цифровых 

компетенций населения, выявить сильные и слабые стороны разных категорий граждан. И сами 

жители, как показала практика, были заинтересованы своим уровнем цифровых знаний. В этом 

году акцию было решено транслировать на регионы для того, чтобы поделиться успешным опытом 

и эффективными инструментами для повышения цифровой грамотности.  

Задача участников была ответить на предложенные 32 вопроса, которые разбиты на разные 

категории компетенций: «Основы компьютерной грамотности», «Использование цифровых 

устройств», «Поиск информации», «Цифровые способы и средства коммуникации», 

«Производство цифрового контента», «Критическое восприятие информации», Информационная 

безопасность» и «Сквозные технологии».  

По результатам тестирования лучше всего участники знакомы с цифровыми средствами 

коммуникации, а вот на вопросах, связанных со сквозными технологиями, было больше всего 

неверных ответов. Из всех участников только 1038 набрали 100 баллов: 75 человек на очных 

площадках и 963 в онлайн-тестировании. Но средний балл онлайн-тестирования оказался ниже, 

чем у очных участников.  

Пьедестал регионов с количеством отличников распределился следующим образом: на первом 

месте Тюменская область - тут наивысший результат показали 211 человек, на втором месте 

расположилась Омская область и 88 омичей, набравших 100 баллов. Тройку лидеров замыкает 

Курская область: 100 баллов получили 75 жителей области. 

Сами вопросы были разного уровня сложности. Так, некоторые были очень легкими и вызывали 

улыбку у участников, например: «Какой знак используется для идентификации электронной почты» 

или «Для чего используется программа Skype?».  

Но некоторые вопросы заставили «вскипеть умы» даже самых маститых айтишников. К таким 

относится вопрос про искусственный интеллект, где участникам нужно было выбрать форму 

идеального квадрокоптера, который создала система ИИ одной из компаний, разрабатывающей 

программы по 3D моделированию.  

Некоторые участники не могли выбрать между листом бумаги и белкой летягой, кому-то 

показалось, что очевидным ответом является самолет. Но правильный вариант - белка летяга, так 

как именно ее механизм планирования обеспечивает идеальную аэродинамику и позволяет 

успешно преодолевать препятствия. Разная тематика и уровень сложности вопросов позволили 

замерить знания разных категорий населения: как простых пользователей, так и продвинутых 

программистов. 
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Что касается возраста участников, тут лидируют школьники и студенты моложе 18 лет и молодежь 

от 18 до 25 лет. Интерес юного поколения к ИТ-диктанту можно объяснить тем, что в этом году для 

школьников и студентов младших курсов был доступен специальный тест. В нем вопросы из тех же 

компетенций, но более легкого уровня.  

Регионами-рекордсменами по количеству участников стали  

 Тюменская область -11679 человек;  

 Курская область - 3959 человек;  

 Самарская область - 3543 человека;  

 Омская область - 3476 человек;  

 Ульяновская область - 3295 человека;  

 Алтайский край - 2677 человек;  

 Челябинская область - 2573 человек;  

 Якутия -2039 человек;  

 Ростовская область - 1583 человека и Калининградская область - 1167 человек.  

По среднему баллу лидерами стали Магаданская область, Пензенская область, Новосибирская 

область, Амурская область, Приморский край, Тверская область, республика Марий Эл, 

Калужская область, город Санкт - Петербург. 

«Совместная работа позволила нам добиться такого масштаба и результата. Как инициаторам 

акции, приятно, что нас поддержали в достижении главной цели - привлечь внимание граждан и 

общественности к вопросам цифровой грамотности. Благодаря ИТ-диктанту проверить свои 

цифровые навыки и знания смогли как жители Тюменской области, так и других 82 регионов нашей 

страны. Я уверена, что полученные результаты каждый из регионов использует для проведения 

мероприятий по повышению уровня цифровой грамотности в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика» - подчеркнула директор Департамента информатизации Тюменской 

области Мария Рудзевич. 

Большинство очных площадок, на которых проходил ИТ-диктант, были организованы в «Точках 

кипения». Всего более 20 площадок - пространств для коллективной работы по всей России. Одной 

из площадкой и главным организатором акции стала тюменская «Точка кипения». 

В Тюменской области жители могли проверить свои ИТ-навыки на 6 очных площадках. 4 из них 

работали на базе опорных вузов - Тюменского государственного университета и Тюменского 

индустриального университета. Суммарно в университетах прошли тестирование более 400 

человек. Согласно статистике, в Тюменской области, как и по всей России, средний балл очных 

площадок выше, чем при онлайн-тестировании:80,5 баллов против 64,5. По количеству правильных 

ответов мужчины немного опередили женщин: 75 и 69 баллов соответственно. 

Лучших участников, набравших максимальное количество баллов, наградят в каждом из регионов 

на специальных мероприятиях, посвященных ИТ - тематике. В Тюмени им станет XII Тюменский 

цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ 2019», который состоится 13 

-14 ноября 2019 года. 
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Образовательная акция «ИТ-диктант» является одним из инструментов определения и повышения 

уровня цифровой грамотности населения, заложенных в программу регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики», реализуемого на территории Тюменской области в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика».  

https://ntinews.ru/news/obrazovanie/it-diktant-napisali-bolee-48-tysyach-rossiyan.html 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 17.09.2019 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ТАКСИ УЧТЕТ ЗАМЕЧАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ - СЕНАТОР БОКОВА 

МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Законопроект о такси учтет замечания правительства и администрации 

президента РФ и может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию, заявила РИА Новости глава 

комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова. 

Ранее во вторник газета «Коммерсант» сообщила, что Государственно-правовое управление (ГПУ) 

администрации президента РФ раскритиковало готовящийся ко второму чтению в Госдуме проект 

закона о такси. Издание ссылается на имеющуюся у него копию письма врио начальника 

управления Сергея Пчелинцева, которое 4 сентября направлено председателю комитета по 

транспорту и строительству Госдумы Евгению Москвичеву. По данным газеты, в ГПУ полагают, что 

принятие документа ограничит рынок агрегаторов такси и приведет к росту цен на 

соответствующие услуги. 

«Законопроект в финальной стадии готовности, он учтет замечания правительства и 

администрации президента, а также заложит основу для дальнейшей цифровизации отрасли», - 

сказала Бокова. «Рассчитываем на внесение (законопроекта - ред.) в течение осенней сессии», - 

добавила она. 

В августе вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий вопросы транспорта, поручил 

Минэкономразвития, Минтрансу и АНО «Цифровая экономика» создать рабочую группу, которая 

предложит, как улучшить регулирование перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, 

следует из перечня поручений по отдельным вопросам внедрения цифровых решений от 10 июля 

(есть в распоряжении РИА Новости). 

В «Яндекс.Такси» сказали РИА Новости, что надеются, что новая рабочая группа учтет реалии рынка. 

«Современное такси сейчас - это, прежде всего, цифровые технологии, они помогли и помогают 

сделать услугу такси прозрачнее, комфортнее и безопаснее», - отметили в компании. 

«Закон должен работать в интересах всех участников рынка - пассажиров, водителей такси, 

самозанятых, таксопарков, онлайн-сервисов. Именно в такой парадигме необходимо строить 

конструктивный диалог, привлекая к нему всех участников отрасли», - добавили в компании. 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 17.09.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ СОСТАВИТ РЕЙТИНГ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДАТА-ЦЕНТРОВ 

РЕГИОНОВ 

Также ведомство до конца 2019 года планирует утвердить Генеральную схему развития сетей связи 

и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ до 2024 года 

https://ntinews.ru/news/obrazovanie/it-diktant-napisali-bolee-48-tysyach-rossiyan.html
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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь к концу 2020 года составит «тепловую карту регионов», 

на которую нанесет субъекты России в зависимости от их привлекательности для строительства 

центров обработки данных (ЦОД), сообщили в ведомстве. 

«Тепловая карта» упростит достижение целей нацпрограммы по строительству опорных ЦОД в 

каждом федеральном округе страны и увеличению вклада России в мировой объем услуг по 

хранению и обработке данных с 0,9 до 5% в 2024 году», - уточнили в министерстве со ссылкой на 

заявление замглавы Минкомсвязи Олега Иванова. 

Кроме того, до конца 2019 года министерство планирует утвердить Генеральную схему развития 

сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных РФ до 2024 года в рамках 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая 

экономика». 

Национальный проект 

Нацпроект «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 потратить 1 трлн 634,9 

млрд рублей. Одной из целей нацпроекта является создание устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки хранения больших объемов данных. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6896270 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 17.09.2019 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ IT-ДИКТАНТ 

В Ростовской области в IT-диктанте приняли участие порядка 1,6 тысячи человек. Об этом пишет 

ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства. 

Диктант провели на площадке Южного федерального университета. Набравшие максимальное 

количество баллов участники получат подарки на торжественной церемонии в рамках Фестиваля 

науки юга России. 

Как отметили в пресс-службе, такой диктант является одним из способов определения и повышения 

уровня цифровой грамотности населения, что соответствует целям нацпроекта «Цифровая 

экономика». 

Первый IT-диктант прошел в 2018 году в Тюменской области. В нынешнем году в нем приняли 

участие более 47 тысяч человек во всех регионах.  

https://lenta.ru/news/2019/09/17/diktant/ 

К аннотации 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6896270
https://lenta.ru/news/2019/09/17/diktant/
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CIO.ru, Москва, 17.09.2019 

«УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ - 2019»: КАК НСУД ПОМОЖЕТ НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ДАННЫХ 

Василий Слышкин: «НСУД в большей степени ориентирована именно на потребности людей - 

физических и юридических лиц, ведь конечный эффект будет заключаться в скорости получения 

ими услуг. Необходимо максимально высвободить человека из формального процесса обмена 

юридически значимыми данными»  

Василий Слышкин, директор департамента развития архитектуры и координации 

информатизации Минкомсвязи, - о работах по созданию Национальной системы управления 

данными, задачах этого проекта и возникающих проблемах. 

С конца 2018 года в России идет работа над созданием Национальной системы управления 

данными (НСУД), которая призвана навести порядок в имеющейся у государства информации об 

объектах (гражданах, организациях), о деловых и жизненных процессах, в которые они вовлечены. 

Единая среда должна объединить больше сотни ведомственных информационных систем и 

радикально ускорить процессы предоставления государственных услуг. О ходе реализации 

проекта и его задачах в рамках форума «Управление данными - 2019», организуемого 

издательством «Открытые системы» 24 сентября, расскажет Василий Слышкин, директор 

департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи РФ. Мы 

попросили его поделиться своими взглядами на перспективы этого проекта. 

- Откуда появилась идея Национальной системы управления данными? Какие задачи перед ней 

стоят?  

Эти идеи диктует наша жизнь. Любому неприятно, когда он вынужден приносить справки, 

необходимые для получения услуг, снова и снова, хотя все данные у государства уже есть. 

Например, когда женщина родила второго ребенка и ей для получения субсидии нужно собрать 

документы, ей приходится предъявлять еще и свидетельство о рождении первого ребенка, и 

паспорт. В результате на гражданина возложены функции, которые мог бы выполнять программный 

алгоритм. Другая частая история: людям начисляются налоги на давно проданный автомобиль, 

поскольку данные, которыми оперируют в разных информационных системах, не всегда 

актуальны. Эти примеры иллюстрируют жизненную потребность в наведении порядка в данных. 

Все ожидают, что будет создана среда, которая позволит безопасно хранить данные о каждом 

гражданине и компании, предоставлять их по запросам тем органам власти, которым это 

необходимо, и обеспечивать их доступность в режиме реального времени. В итоге это стало одной 

из задач программы «Цифровая экономика», которую мы реализуем совместно с бизнес-

сообществом. Формирование экосистемы управления государственными данными - это одна из 

первостепенных задач. Вторая наша важная задача - формирование «эталонных данных», которые 

послужат вкладом государства в становление и развитие рынка данных. 

- Какова роль бизнес-сообщества в этом процессе ?  

Довольно значимая. Мы прислушиваемся к экспертам и вырабатываем ряд инициатив, связанных 

в первую очередь с вовлечением данных в коммерческий оборот и созданием рынка данных. Мы 

не можем совершить технологический прорыв без обеспечения возможности воспользоваться 

этими данными. Например, не удастся обучить нейросеть для диагностики онкологических 

заболеваний, не дав возможности компаниям использовать данные, накапливающиеся в 

медицинских центрах и поликлиниках. У нас есть возможность собрать все снимки, но на 

сегодняшний день законодательно запрещено использовать их. Эта проблема требует 

обсуждения. 
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Есть другой показательный пример: мы запускаем информационную систему, связанную с 

маркировкой товара, и получаем ценную информацию о том, где была произведена конкретная 

упаковка лекарств, кому из дистрибьюторов была продана и по какой цене, на какой склад была 

перевезена и в какой аптеке дошла до потребителя. Не воспользоваться такой исчерпывающей 

информацией было бы как минимум нерационально. А чтобы воспользоваться ею, придется 

решить ряд задач: убедиться, что это не нарушает ничьих прав, сделать доступ к информации 

недискриминационным. Ведь информация о ценах и прочих коммерческих составляющих 

деятельности компаний может быть чувствительной для конкуренции. 

- НСУД будет иметь дело только с данными из государственных систем?  

Надо понимать, что НСУД - не только информационные технологии. Это комплекс 

организационных и технологических мероприятий, методологий, законодательных инициатив, 

направленных как на создание и запуск самой системы, так и на подготовку кадров для нее. 

Мы прорабатывали архитектуру системы достаточно долго - с осени прошлого года, вовлекая как 

бизнес-сообщество, так и органы власти (более 20 ведомств). Требуется сделать очень многое - 

начиная с федеральных законов и поправок в законодательство, которые позволили бы работать с 

данными. Последствия этих изменений будут значимыми для информационного взаимодействия 

между государством, гражданами и бизнесом. Да, мы будем иметь дело с информацией из 

государственных систем, но они часто работают с данными о людях, их имуществе и здоровье, о 

юридических лицах, их отчетности перед государством и т. п. Иными словами, границу между 

«чисто государственными» и «остальными» данными еще предстоит определить. 

На данный момент из более чем 800 информационных ресурсов у нас есть 108 федеральных 

ресурсов, содержащих государственные данные. Они являются уникальными специфическими 

реестрами для выполнения разнообразных государственных функций и предоставления госуслуг, 

записи в них являются юридически значимыми, и их использование принесет заметную пользу 

гражданам и компаниям. 

Надо сказать, что на сегодняшний день далеко не все реестры доступны онлайн, и нам их нужно 

реализовать так, чтобы они были доступны в любой момент с любого компьютера или мобильного 

устройства, обеспечивая при этом юридическую значимость предоставляемых данных. 

Естественно, этот доступ должен быть защищенным и безопасным. 

Таким образом, в создаваемой системе важны сразу несколько элементов. В качестве основы - 

законодательство, которое определяет правила работы с данными. Второе - единые требования по 

обеспечению доступности данных. Третье - сама техническая реализация, позволяющая 

обеспечить доступ к данным практически в реальном времени. 

- Вполне естественный вопрос: НСУД - это скорее для государства или для людей?  

Система ориентирована в большей степени именно на потребности людей - физических и 

юридических лиц, ведь конечный эффект будет заключаться в скорости получения ими услуг. 

Необходимо максимально высвободить человека из формального процесса обмена юридически 

значимыми данными, возложив все технологические операции на систему. 

- Есть ли видение того, какие данные система должна охватывать? Насколько этот список является 

полным?  

Сейчас проводится эксперимент, в который включены пять направлений. Два из них - 

формирование единого адресного пространства и создание федерального регистра 

избирателей - охватывают относительно статичные данные, и, казалось бы, проблем быть не 

должно. Однако есть смертность, и очевидно, что «умерший» человек не должен завтра 
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проголосовать на избирательном участке. Есть процессы миграции населения, а также вопросы, 

связанные с потерей избирательного права. На территории России проживают более 108 млн 

человек, которые являются избирателями, но в течение года в каждом регионе их число меняется. 

Кроме того, в период эксперимента, до марта 2020 года, производится сбор статистической 

ведомственной отчетности по отрасли сельского хозяйства, создание цифрового профиля 

гражданина и формирование паспортов муниципальных образований. Эти пять 

экспериментальных направлений охватывают 34 информационных ресурса и представляют 

собой наиболее приоритетную часть проекта. 

В этом году мы составим график дальнейшего включения информационных систем в НСУД. К 2021 

году в режим онлайн-доступа будут переведены все 108 федеральных реестров, а также 

информационные ресурсы, участвующие в реализации суперсервисов - комплексных услуг, 

привязанных к жизненной ситуации. Более точную оценку охвата систем можно будет дать чуть 

позже по результатам обследования. По предварительным оценкам, это будет около 70-80% 

оборота информационного взаимодействия. 

- Какие сроки развертывания системы определены?  

Индикативной целью является 2021 год, но объем работ будет уточнен по результатам 

эксперимента. Проводимая в рамках эксперимента работа позволяет выявлять проблемы, 

требующие решения. Так, ни одно ведомство сейчас не ведет реестр недееспособных граждан, 

который необходим для решения целого ряда задач - например, для того же регистра избирателей. 

Многие ресурсы ведутся исключительно на бумаге, что требует разработки реестра с нуля. 

Сейчас в эксперименте участвуют 14 регионов, в ходе работ с которыми мы совместно с 

федеральными ведомствами проводим аудит систем и реинжиниринг информационных потоков, 

выполняем работу по оценке качества данных и строим совместные планы по модернизации 

систем. 

- Какие еще проблемы ожидаются? Как их планируется решать?  

Сейчас много говорится о развитии технологий, цифровизации и совершенствовании 

законодательства, однако главным вызовом для нас является кадровый вопрос: мало специалистов 

нужного профиля. В отрасли нет консенсуса по поводу того, что такое «специалист по управлению 

данными». За рубежом существуют профессиональные ассоциации, которые позволяют оценить 

специалиста и сертифицировать его. У нас нет принятых методик и стандартов в области 

управления данными, на основании которых можно было бы эту компетенцию развить. 

Простой пример: в мире насчитывается около 80 тыс. специалистов по управлению данными. На 

территории России нет профессиональных организаций, которые бы проводили аттестацию таких 

специалистов. У нас нет специальности в вузах, которая называлась бы «специалист по 

управлению данными». Но если посмотреть на рекрутинговые площадки, то можно увидеть около 

тысячи вакансий, где требуются специалисты подобного профиля. Эта область пока слабо 

формализована, не организована массовая подготовка кадров. 

Конечно, отрадно, когда запускаются проекты по обучению в инициативном порядке: 

коммерческие компании совместно с ведущими вузами, предвидя спрос, начинают готовить 

кадры «под себя». Но в масштабах всей страны так проблему не решить. На мой взгляд, именно 

эта задача является первоочередной. С технологиями мы справимся, а вот компетентных людей 

сразу не получишь. 

- Какие решения планируется использовать в ходе создания НСУД?  
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Надо понимать - и это очень важный аспект, о котором следует открыто говорить, - что система 

будет являться частью критической инфраструктуры Российской Федерации. Если какая-то ее часть 

перестанет работать, случится коллапс - и этого нельзя допустить. К сожалению, санкционные 

риски слишком значимы, поэтому основная задача, которую мы ставим перед исполнителями, - 

реализация решений на отечественном программно-аппаратном обеспечении. Это возможно: 

на нашем рынке существуют не только СУБД, но и технологии, которые ориентированы на 

управление мастер-данными, на управление качеством данных. 

Одним из важнейших элементов НСУД станут ведомственные витрины данных - срезы нужной 

информации из систем государственных органов. Что должна представлять собой витрина данных, 

в которой отражены сведения о паспортах граждан? Как минимум она должна выдерживать 

нагрузки в несколько десятков тысяч запросов в секунду. Для большинства решений этот показатель 

недостижим, но наши исследования показывают, что такие системы могут быть построены за счет 

сочетания нескольких современных подходов: например, обработки данных «на лету» в 

оперативной памяти, оптимизации алгоритмов индексирования и доступа и других. 

Из-за объемов, которыми нам придется оперировать, это технологически сложный проект. Сотни 

миллионов записей, десятки тысяч запросов в секунду - это гораздо больше, чем масштаб крупной 

корпорации. 

- Какие ожидаются эффекты? Чего планируется достичь?  

Наша цель - сформировать экосистему доверия, где мы могли бы создавать условия для рынка 

данных. В такой среде данные должны стать ценностью, значимой для участников рынка. Как 

оценить объем этого рынка? Это отдельная задача, равно как и создание правил игры на нем. 

Например, в Ассоциации больших данных пытаются этим заниматься. 

Но для того чтобы этого достичь, нужно навести порядок в данных, подготовить их. Два хозяйствующих 

субъекта должны иметь возможность ссылаться на данные государственных реестров, для того 

чтобы совершать юридически значимые сделки «в цифровом виде». Они должны получать эффект 

от использования доверенных государственных данных - как в случае с маркировкой товаров. 

Одной из больших побед на этом пути для нас станет формирование «первой сотни эталонных 

ресурсов» - государственных общенациональных информационных систем, юридически 

значимых и доступных онлайн, защищенных в соответствии со всеми требованиями. Если мы к 

концу 2021 года получим эту «первую сотню», результат работы нашего министерства по НСУД 

будет вполне ощутим. 

- О чем вы планируете рассказать на форуме и что было бы интересно услышать?  

Я собираюсь рассказать о наших шагах на трехлетнюю перспективу. Важно, чтобы у бизнес-

сообщества было понимание вызовов, которые перед нами стоят, и результатов, которых мы 

собираемся достичь. Эти результаты трансформирующие, они будут иметь значимое влияние как 

на органы власти, так и на бизнес - особенно, если дело касается работы с данными. 

В докладах коллег хотелось бы услышать интересные факты о работе с данными и о проблемах, 

с которыми им приходится сталкиваться. В идеале было бы хорошо услышать аналитику и 

рекомендации. Нам важно координироваться и учитывать в своих действиях появляющуюся на 

рынке практику.  

«Управление данными - 2019»: как НСУД поможет наведению порядка в государственных данных 

https://www.cio.ru/articles/170919-Upravlenie-dannymi--2019-kak-NSUD-pomozhet-navedeniyu-

poryadka-v-gosudarstvennyh-dannyh 

https://www.cio.ru/articles/170919-Upravlenie-dannymi--2019-kak-NSUD-pomozhet-navedeniyu-poryadka-v-gosudarstvennyh-dannyh
https://www.cio.ru/articles/170919-Upravlenie-dannymi--2019-kak-NSUD-pomozhet-navedeniyu-poryadka-v-gosudarstvennyh-dannyh


   
 

 

 

34 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 17.09.2019 

АКИМОВ ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Авторы: Балашова Анна, Кирьянов Роман 

Россия и Китай прорабатывают проект по предоставлению высокоскоростного спутникового 

интернета. Если он состоится, ему предстоит конкурировать с OneWeb, которая планирует начать 

оказывать услуги уже в 2020 году  

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов на полях встречи председателя правительства России 

Дмитрия Медведева с главой Госсовета КНР Ли Кэцяном, страны приступили к проработке проекта 

по предоставлению высокоскоростного интернета с помощью спутников. «Интересный проект у 

нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного 

интернета, мы приступили к проработке этого проекта», - передает слова Акимова «Интерфакс». 

В мире несколько компаний анонсировали планы по созданию низкоорбитальных спутниковых 

группировок для оказания услуг доступа в интернет. Среди наиболее проработанных - проект 

компании из Великобритании OneWeb, который привлек $3,4 млрд от SoftBank Group Corp., Grupo 

Salinas, Qualcomm Technologies Inc., Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и 

других инвесторов. Первые космические аппараты были выведены на орбиту в марте этого года, в 

2020 году компания готовится начать оказывать услуги в высоких широтах, а к 2021-му - развернуть 

глобальную сеть. 

Представитель Акимова не ответил на вопрос РБК, идет ли речь о том, что Китай присоединится к 

ранее анонсированному в России проекту, или о новом. Представители «Роскосмоса» и 

Минкомсвязи не предоставили комментарии на момент публикации материала. 

Согласно материалам национальной программы «Цифровая экономика» в России планируется 

создать глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему 

«Эфир», которая получила неофициальное название «русский OneWeb». Это проект «дочки» 

«Роскосмоса» «Российских космических систем» (РКС). Изначально его бюджет оценивался в 299 

млрд руб. Их планировалось привлечь из внебюджетных источников. 

В последних версиях программы «Эфир» упоминался как часть проекта «Сфера». О 

существовании последнего впервые заявил президент России Владимир Путин во время прямой 

линии в июне 2018 года. По его словам, спутники, запущенные в рамках программы «Сфера», 

будут заниматься «и позиционированием, и зондированием Земли, и связью». 

Весной этого года представитель «Роскосмоса» рассказал РБК, что в конце 2018 года бизнес-план 

«Эфира» был уточнен, теперь он предусматривает привлечение внебюджетных инвестиций в 

размере 533,6 млрд руб. Однако в «Роскосмосе» говорили, что обновленный бизнес-план и 

технико-экономическое обоснование проекта «Эфир» не получили положительного заключения. 

Тогда же замруководителя Россвязи Игорь Чурсин заметил, что до конца 2019 года может быть 

принята федеральная целевая программа «Сфера». 

К концу срока реализации программы в 2030 году спутниковая группировка «Сферы», по планам, 

должна превысить 600 аппаратов, рассказывал замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич. В 

«Сферу» должны войти как существующие проекты - навигационная система ГЛОНАСС, 

телевещательная «Экспресс» и система персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые - 

система спутниковой связи «Экспресс-РВ», глобальная система передачи данных «Марафон 

IoT/M2M», среднеорбитальная система широкополосного доступа в интернет «Скиф», системы 

дистанционного зондирования Земли и др. Проект «Эфир» в программе не упоминался, сообщил 
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весной Урличич. «Эфир» должен показать свою рентабельность. Как только проект, который заявлен 

как внебюджетный, покажет привлеченные не из бюджета средства, он будет включен в ФЦП 

«Сфера», - отметил чиновник.  

 Максим Акимов  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/09/2019/5d80eea69a794755e1c48c87 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 17.09.2019 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ДВА ЗАКОНОПРОЕКТА ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ 

КНИЖКАХ 

Во вторник в Госдуме приняты в первом чтении два законопроекта об электронных трудовых 

книжках: «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде) и «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» (о формировании сведений о трудовой деятельности 

застрахованного лица в электронном виде). 

Напомним, что в «пакет» входит еще один законопроект - «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления 

административной ответственности за нарушение работодателем сроков представления 

сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных и (или) недостоверных 

сведений». Этот документ первое чтение пока не прошел. 

Законопроектами предлагается установить возможность ведения сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде, это даст работникам и работодателям удобный и быстрый 

доступ к информации о трудовой деятельности, обеспечит дополнительные возможности 

трудоустройства для дистанционных работников, сохранность персональных данных в 

информационной системе Пенсионного фонда. «Бумажные трудовые книжки устарели так же, 

как и, например, бумажные сберегательные книжки, про которые сегодня мало кто вспоминает», 

- поясняет заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий 

Тер-Степанов. 

Летом министр труда и социальной защиты Максим Топилин говорил, что «эти три документа - 

вообще первые законы в истории, которые вводят элементы цифровой экономики в трудовое 

законодательство, в трудовые отношения», и выразил надежду, что законы будут приняты Думой до 

конца года - чтобы система заработала с 2020 года.  

http://d-russia.ru/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-dva-zakonoproekta-ob-elektronnyh-trudovyh-

knizhkah.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 17.09.2019 

ДО КОНЦА ГОДА В БЕЛГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ «УМНЫЙ» КВАРТАЛ 

Все объекты электроэнергетики и наружного освещения будут включены в единую 

геоинформационную систему с отображением на карте города 

В рамках Концепции цифровой трансформации «Россети Центр» принимает участие в 

реализации проекта «Умный квартал» в Белгороде. Он разработан в рамках регионального 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/09/2019/5d80eea69a794755e1c48c87
http://d-russia.ru/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-dva-zakonoproekta-ob-elektronnyh-trudovyh-knizhkah.html
http://d-russia.ru/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-dva-zakonoproekta-ob-elektronnyh-trudovyh-knizhkah.html
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проекта «Умный город Белгород», национального проекта «Жилье и городская среда» и 

национальной программы «Цифровая экономика» и предусматривает построение в областном 

центре «умной» городской среды на территории Харьковской горы, ограниченной улицами 

Костюкова, Академической и переулком Харьковским. 

В пилотной зоне белгородские энергетики построят кластер «умных» сетей, отвечающих основным 

направлениям концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030». Здесь появится 

цифровой распределительный пункт 6 кВ и девять трансформаторных подстанций, оснащенных 

устройствами телемеханики и связи, обеспечивающими дистанционный контроль основных 

параметров оборудования и управление коммутационными аппаратами. 

Энергетики полностью модернизируют сеть наружного освещения, заменив около 500 

светильников на светодиодные и организовав индивидуальную систему управления каждым из них. 

В «умном» квартале также появится зарядная инфраструктура для электротранспорта, для 

мобильных устройств, бесплатный WI-FI, информационно-навигационный медиаэкран, 

метеостанция с дистанционной передачей данных, видеонаблюдение, тревожная кнопка для 

вызова экстренных служб, интеллектуальная система пропуска автотранспорта с распознаванием 

госномеров, система оповещения при ЧС, умный пешеходный переход, голографический 

светофор и другие новшества.  

Все объекты «умного» квартала будут оснащены системой интеллектуального учета 

электроэнергии, а потребители - интеллектуальными приборами коммерческого учета. 

Полностью завершить проект планируется до конца 2019 года. 

https://www.bel.kp.ru/online/news/3609785/ 

К аннотации 

Znak.com, Екатеринбург, 17.09.2019 

ЗАКУПКАМИ ТЮМЕНСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ СИЛОВИКИ 

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев (архив) Znak.com  

Назначенный в марте этого года заместителем тюменского губернатора Владимир Сысоев, 

похоже, оказался перед первым серьезным вызовом. Как стало известно Znak.com, в 

распоряжении ФАС оказались материалы, которые как минимум могут свидетельствовать о 

неконкурентных закупках в рамках исполнения нацпроектов «Здравоохранение» и «Цифровая 

экономика», которые проводил подведомственный ему департамент информатизации области 

под руководством директора ведомства Марии Рудзевич. По мнению участников рынка, 

проанализировавших закупочную деятельность нескольких департаментов, наибольший профит 

могли получить несколько руководителей, близких к государственному и частному предприятиям в 

сфере. В департаменте уже прошла проверка прокуратуры. 

Как следует из материалов, с которыми удалось ознакомиться Znak.com, представители одного из 

участников рынка IT-продуктов для сферы здравоохранения провели анализ закупочной 

деятельности, касающейся закупки программного обеспечения, компьютеров, оргтехники, связи и 

интернета. Анализу подвергся период с 2017 по 2019 год как муниципальных и государственных 

региональных учреждений здравоохранения, так и федеральных. 

Мониторинг закупок показал, что рынок един вне статуса заказчика, конкуренция имеется 

исключительно на мелких закупках интернета, связи и поставки компьютеров. По мнению 

исследователей, данная ситуация имеет признаки единого областногo картеля, где участники 

https://www.bel.kp.ru/online/news/3609785/
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рынка и заказчики договариваются об исключении конкуренции для поддержания высокой цены 

контрактов. 

Анализ закупочной деятельности соизмеряет сервис здравоохранения первичного звена для 

населения, эффективность работы медперсонала. В 2017-2019 годы, менее чем за 3 года было 

закуплено на сумму 511 млн рублей исходя из размера начальной (максимальной) цены 

контрактов, при этом при отсутствии конкуренции - на сумму 240 млн рублей у единственного 

участника процедуры. То есть по всем признакам заказчиками, вероятно, изначально 

устанавливались антиконкурентные условия закупок, в целях обеспечения заключения контрактов 

со своим поставщиком и поддержанием коррупционной цены контракта. 

«Обескураживает антиконкурентное поведение заказчиков из департамента информационных 

технологий Тюменской области и ГКУ ТО «Центр информационных технологий» (ЦИТТО, находится в 

ведении департамента), которые вообще отказались от эффективности закупок, видимо, для 

поддержания высокой цены контракта, что имеет признаки создания организованных преступных 

сообществ, картелей», - говорит источник Znak.com. 

По его словам, в ГКУ TO «ЦИТТО» (директор Артур Усманов) в 2017 году путем электронного 

аукциона закупили у московского ООО «ИБС Экспертиза» лицензию на использование 

программного обеспечения на 49 млн рублей без снижения цены. В том же году у Ростелекома 

на 14 млн рублей без конкуренции была закуплена передача данных для учреждений 

здравоохранения. На 5 млн рублей без конкуренции закуплено программное обеспечение для 

департамента здравоохранения у ООО «1С-Медицина-регион» (директор - предприниматель 

Андрей Лозицкий), а также на 14 млн рублей куплено сопровождение этой программы (то есть 

без сопровождения сотрудники медицинских учреждений не могли данной программой 

пользоваться). 

В 2018 году без конкуренции были переданы 83,4 млн рублей ООО «1С-Медицина-регион» на 

содержание ранее поставленных программных продуктов, при этом конкуренты этой компании 

от конкурса были отстранены. После нескольких скандалов закупки у ЦИТТО в 2019 году не были 

обнаружены в единой информационной системе. 

«Есть ощущение, что департаменты здравоохранения и информатизации вместе ЦИТТО отдают 

областные бюджетные деньги не тюменским компаниям, а варягам. Эти компании не открывают в 

Тюменской области обособленные подразделения и не нанимают местный персонал. То есть, 

несмотря на поручения руководства региона, бюджетное финансирование Тюменской области 

вряд ли работает на развитие IT-отрасли, а тюменский бюджет развивает программистов и 

сетевиков в других регионах России. Такая ситуация в части исполнения национальных проектов 

совершенно не допустима, очевидны несостоятельность руководителей этих структур и их 

нежелание развивать IT-отрасль в Тюменской области», - резюмирует наш собеседник. 

«Не хотелось бы делать скоропалительных выводов, но складывается ощущение, что за спинами 

директора департамента по информатизации Мария Рудзевич, а также профильного 

замгубернатора области Владимира Сысоева проворачивают какие-то темные делишки 

отдельные руководители госучреждений и приближенные к ним бизнесмены, - делится мнением 

один из местных депутатов, знающий рынок госзакупок изнутри. - То ли они не видят этого, то ли не 

хотят видеть. Мне также непонятны систематические успехи господ Усманова и Лозицкого, 

которым, похоже, выгодна сложившаяся ситуация, при которой областные чиновники не могут (или 

руки у них не дошли) или не хотят навести порядок в этой отрасли». 

Получить оперативные комментарии профильных чиновников на момент подготовки материала не 

удалось. Между тем, как сообщает местный телеграм-канал «Доктор Комаровский» со ссылкой 

на свои источники в правоохранительных органах региона, недавно в департаменте 
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информатизации области прошла прокурорская проверка, итоги которой помогут разобраться в 

происходящем.  

https://www.znak.com/2019-09-

17/zakupkami_tyumenskogo_departamenta_informatizacii_zainteresovalis_siloviki 

К аннотации 

Известия, Москва, 18.09.2019 

СВЯЗЬ ПО РАСЧЕТУ 

Автор: Кодачигов Валерий 

Частоты для 5G выставят на торги 

Вначале 2020 года у российских операторов могут появиться частоты для сетей 5G - вопрос о 

проведении аукционов по их распределению в октябре рассмотрит Госкомиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ). Об этом «Известиям» рассказали источник на рынке и федеральный 

чиновник, информацию подтвердили в Минкомсвязи. В первом квартале следующего года 

предлагается разыграть так называемый миллиметровый диапазон - 25,25-27,5 ГГц. Связисты 

отмечают, что прежде необходимо изменить методику расчета стоимости частот - иначе стартовая 

цена одного лота может превысить 60 млрд рублей. 

ЧАСТОТЫ НА ПОДХОДЕ  

14 октября ГКРЧ рассмотрит вопрос о проведении торгов на частоты для 5G, следует из проекта 

решения комиссии, с которым ознакомились «Известия». Вопрос о проведении в первом квартале 

2020 года аукционов по распределению ресурса в диапазоне 25,25-27,5 ГГц действительно может 

быть рассмотрен, рассказали источник, знакомый с участниками госкомиссии, и чиновник 

профильного ведомства. Это подтвердил и представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. 

Как следует из материалов ГКРЧ, на аукцион может быть выставлено 11 частотных лотов - 

выигравшие их компании получат возможность разворачивать 5G в так называемом 

миллиметровом диапазоне по всей России. 

Методику расчета стоимости этих частот еще предстоит разработать, отмечает чиновник 

профильного ведомства. Но если применять существующие правила, это приведет к крайне 

высоким, избыточным расходам операторов, объясняет он. Так, стартовая цена одного лота будет 

превышать 60 млрд рублей, подсчитал руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» 

Вадим Поскакухин. По словам федерального чиновника, сейчас прорабатываются варианты, при 

которых стартовая цена составит 700-900 млн рублей. 

Нынешняя методика разрабатывалась для расчета стоимости частот 4G - там ширина 

радиополосы, необходимой для работы, составляет 5-20 МГц, рассказывает менеджер компании 

партнера нескольких операторов. 

А в 5G в диапазоне 26 ГГц рассчитывается стоимость полос шириной 200 МГц и более - отсюда и 

колоссальные цены, объясняет он. 

Частоты планируется выделить победителям сроком на 10 лет. Из материалов ГКРЧ следует, что 

использование 25,25-27,5 ГГц в некоторых регионах будет ограничено. В частности, в Москве 

организуют пять пятикилометровых зон, запретных для 5G, они будут окружать будущие станции 

приема «Роскосмоса», необходимые для получения научных данных со спутников дистанционного 

зондирования Земли. 

https://www.znak.com/2019-09-17/zakupkami_tyumenskogo_departamenta_informatizacii_zainteresovalis_siloviki
https://www.znak.com/2019-09-17/zakupkami_tyumenskogo_departamenta_informatizacii_zainteresovalis_siloviki
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ЖДУТ БОЛЬШЕГО  

Когда именно в России запустятся 5G-сети в миллиметровом диапазоне, опрошенные 

«Известиями» участники рынка сказать затруднились. 

Вадим Поскакухин утверждает, что к аукциону по 25,25-27,5 ГГц пока много вопросов. 

 - Ограничение мощности в полосе 25,5-27,5 ГГц ниже, чем достижимая мощность у коммерческих 

образцов оборудования. Ограничения, устанавливаемые для полосы 26,1-26,8 ГГц в части контроля 

электронного луча антенн, в принципе невыполнимы на практике без пересмотра стандартов. 

Наконец, терминальное оборудование сейчас доступно только для полосы радиочастот 26,5-27,5 

ГГц, что делает лоты неравнозначными для коммерческого внедрения, - перечисляет Вадим 

Поскакухин. 

Усилия ГКРЧ и Минкомсвязи лучше сосредоточить на более низких диапазонах радиочастот, 

полагает эксперт. 

Ранее сотрудники операторов неоднократно говорили: диапазона 25,25- 27,5 ГГц и выше 

недостаточно для полноценного покрытия крупных городов и массового внедрения таких связанных 

с 5G услуг, как телемедицина, управление беспилотным транспортом, «умный» город и прочее. 

Его можно будет использовать для точечного подключения мест большого скопления пользователей, 

где требуется очень высокая скорость, - например, бизнес-центров, гипермаркетов, аэропортов, 

вокзалов, а со временем и высокотехнологичных производств. 

Наиболее предпочтительным диапазоном они называли 3,4-3,8 ГГц. Но пока эти частоты недоступны 

сотовым операторам и заняты средствами спутниковой связи, в частности принадлежащими 

Минобороны. В августе СМИ сообщали, что президент Владимир Путин согласился с позицией 

Совета безопасности, возразившего против выделения частот 3,4-3,8 ГГц операторам 5G. Для 

развития сети пятого поколения могут быть переданы частоты этого диапазона, на которых сегодня 

работает фиксированная связь, отметил позднее глава Минкомсвязи Константин Носков. 

Вопрос об участии в аукционах можно рассматривать только после публикации формата их 

проведения и будущих лицензионных требований, считает представитель «МегаФона». Если 

придерживаться существующей методики расчета стоимости частот, это станет очень затратной 

операцией и у компаний не останется средств на развитие 5G и поддержание работы 

существующих сетей, уверяет он. Указанная в лотах ширина спектра в 200 МГц не позволит достичь 

возможностей 5G, предупреждает представитель «МегаФона». Для строительства сетей пятого 

поколения нужно правильное сочетание низких и высоких частот - без расчистки спектра 3,4- 3,8 ГГц 

прогресса не будет, убежден он. 

Для решения вопроса об участии в аукционах на частоты 25,25-27,5 ГГц необходимо изучить их 

условия, согласен представитель Tele2. 

МТС заинтересована в приобретении частотного ресурса, но решение об участии в аукционе 

можно принимать только после изучения его условий, говорит ее представитель Алексей Меркутов. 

Оператор рассчитывает на адекватную стоимость частот, с тем чтобы выплаты не отражались 

негативно на темпах строительства новых сетей, подчеркнул он. 

«ВымпелКом» заинтересован в получении частот для 5G, но давать оценку затрат пока 

преждевременно - неизвестна стартовая цена, отмечает представитель оператора Анна 

Айбашева. Важно пересмотреть методику платы за спектр в сторону ее существенного снижения 

- цена должна быть адекватна потенциалу коммерциализации диапазона, полагает она. 

Принимая решение о выделении миллиметрового диапазона, необходимо думать и о низких 

частотах, рассуждает Анна Айбашева. 
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Практически все мировые решения и разработки по 5G ориентированы именно на диапазон 3,4-

3,8 ГГц, отмечает руководитель российского представительства Viavi Solutions Денис Сладких. Если 

же брать высокий диапазон, то неясно, насколько готовы к выпуску устройств под него вендоры, 

рассуждает он. Может получиться так, что для поездок за границу россиянам придется 

использовать один 5G-смартфон, а в России другой, предупреждает эксперт. Правда, эта 

ситуация может стимулировать производство оборудования в нашей стране, не исключает Денис 

Сладких. По его словам, сейчас остро встает вопрос диагностики и тестирования сетей, ведь от 

того, как на них будет работать, к примеру, медицинское оборудование, зависят жизни людей. 

Необходимо разработать методологию на основе практик стран, уже запускающих сети в 

коммерческую эксплуатацию, считает эксперт. Операторы и вендоры должны быть готовы к любым 

частотным сценариям развития 5G, иначе Россия будет критически отставать в этом направлении, 

заключает он. 

В Москве организуют пять пятикилометровых зон, запретных для 5G, - они будут окружать будущие 

станции приема «Роскосмоса», необходимые для получения данных со спутников 

₽ 900 миллионов ориентировочная стартовая цена лота на аукционе частот 

ФОТО: Дмитрий Коротаев | «Известия» 

https://iz.ru/922287/valerii-kodachigov/sviaz-po-raschetu-chastoty-dlia-5g-vystaviat-na-torgi  

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ АНАЛОГ ONEWEB 

Россия и Китай совместно реализуют проект по созданию спутниковой группировки для раздачи 

высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов. 

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи 

высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта», - приводит его слова 

«РИА Новости». 

Кроме того, Акимов напомнил о вступившем в силу соглашении между Россией и Китаем в 

космической отрасли. 

«По другим областям - это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетике. По 

космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже 

подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и «Бэйдоу» 

(Baidu, китайская система навигации - RNS)», - сказал он. 

В 2018 году источник в ракетно-космической отрасли сообщал агентству, что представители Китая 

на переговорах в Москве предложили «Роскосмосу» обсудить создание совместной спутниковой 

группировки, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет - аналог 

британской OneWeb и Starlink компании SpaceX Илона Маска.  

https://rns.online/internet/Rossiya-i-Kitai-planiruyut-sozdat-analog-OneWeb-2019-09-17/ 

К аннотации 

https://iz.ru/922287/valerii-kodachigov/sviaz-po-raschetu-chastoty-dlia-5g-vystaviat-na-torgi
https://rns.online/internet/Rossiya-i-Kitai-planiruyut-sozdat-analog-OneWeb-2019-09-17/
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАДУТ КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Россия и Китай планируют создать низкоорбитальную спутниковую группировку по раздаче 

высокоскоростного интернета. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов, передает 

«Интерфакс».  

Созданием орбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в 

интернет уже занимается британский проект OneWeb. Над аналогичными проектами работают 

SpaceX и Amazon.  

В июне прошлого года президент России Владимир Путин анонсировал российскую программу 

«Сфера», которая предполагает запуск на ближайшие несколько лет 640 спутников. По словам 

президента, они будут заниматься позиционированием, зондированием Земли и связью. Через 

месяц «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что Китай предложил «Роскосмосу» обсудить 

возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного 

доступа в интернет.  

В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что «Роскосмос» сейчас 

продолжает работу над программой «Сфера». В проекте бюджета на 2020-2022 гг. на нее 

заложено более 10 млрд руб.  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/09/17/811457-rossiya-i-kitai 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 17.09.2019 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РОССИИ ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что Россия и Китай разрабатывают проект по 

предоставлению высокоскоростного спутникового интернета. Об этом сообщает «Интерфакс» . 

Как отмечается, такое заявление он сделал в ходе встречи председателя российского 

правительства Дмитрия Медведева с лидером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 

По его словам, если проект будет разработан, то он будет конкурировать с OneWeb. 

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи 

высокоскоростного интернета», - отметил Акимов. 

Как отмечается, проект из Британии OneWeb намерен начать оказывать услуги в 2020 году. 

Ранее сообщалось, что SpaceX потеряла три спутника для глобального интернета .  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2019/09/17/n_13476265.shtml 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 17.09.2019 

ЭКСПЕРТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ И КИТАЯ 

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реализация Россией и Китаем проекта по созданию совместной 

орбитальной группировки для предоставления доступа в интернет положит начало 

технологическому сотрудничеству двух стран в космосе на многие десятилетия вперед, отодвинув 

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/09/17/811457-rossiya-i-kitai
https://www.gazeta.ru/tech/news/2019/09/17/n_13476265.shtml
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на задний план партнерство России с США и Европой, считает член-корреспондент Российской 

академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. 

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР 

сообщил, что Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной 

спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета. Аналогичными подобными 

системами, которые сейчас создаются в мире, являются группировки OneWeb и Starlink от 

компании Илона Маска SpaceX. 

«Китай понимает, что во время торговой войны с США ему нужны сильные союзники, а сейчас 

партнерства связываются долгосрочными высокотехнологичными проектами, каким выступает 

создание спутниковой системы связи. Такой проект укрепит партнерство, поэтому Китай будет 

настаивать на реализации этого проекта, чтобы получить Россию в союзники», - сказал Ионин РИА 

Новости. 

Кроме того, по его мнению, российский рынок необходим Китаю для того, чтобы данная 

спутниковая система могла считаться международной и способной конкурировать с британской 

спутниковой системой OneWeb и американской Starlink. «Китай мог бы самостоятельно создать 

такую систему. Он располагает необходимыми техническими и экономическими ресурсами, 

может загрузить ее трафиком, но Пекин понимает, что для глобальной системы нужны глобальные 

партнеры», - полагает эксперт. 

По его словам, создание единой спутниковой системы станет первым шагом к разделению 

планеты на два технологических блока на многие десятилетия вперед. «Следующими проектами 

сотрудничества станет совместное создание сверхтяжелой ракеты, совместная лунная 

программа. Мы становимся свидетелями поворотной точки для всей космической программы 

России. С этого момента не США и Европа, а Китай становится главным партнером России в 

космосе, как и на земле», - отметил эксперт. 

В июле 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что делегация 

Китая на переговорах в Москве предложила «Роскосмосу» обсудить возможность создания 

совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет - 

аналога OneWeb и Starlink. Речь шла о формировании многоуровневой спутниковой группировки 

связи. 

Китай рассматривает возможность создания национальной спутниковой системы из около тысячи 

космических аппаратов, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите. России 

было предложено полноценное партнерство в проекте с принятием на себя половины затрат и 

создания 50% группировки. Российская сторона тогда не озвучила никакого ответа на поступившее 

предложение.  

https://ria.ru/20190917/1558782347.html 

К аннотации 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ БУДУТ ВМЕСТЕ РАЗДАВАТЬ ИНТЕРНЕТ 

Россия и Китай начали готовиться к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по 

раздаче высокоскоростного интернета. 

Об этом сегодня на полях встречи в Петербурге глав правительств двух стран заявил журналистам 

вице-премьер РФ Максим Акимов, сообщает «Интерфакс». 

https://ria.ru/20190917/1558782347.html
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Еще в июле прошлого года президент Владимир Путин анонсировал проект «Сфера» по созданию 

глобальной сети из 600 спутников для обеспечения России и других стран интернетом и 

телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и 

SpaceX. 

Ранее сегодня по итогам 24-й регулярной встречи премьеров было подписано совместное 

заявление о разработке дорожной карты по высококачественному развитию российско-китайской 

торговли товарами и услугами к 2024 году. 

Кроме этого, стороны заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу дальнейшего 

укрепления сотрудничества и обмена информацией в научной и гуманитарной сферах между 

Российским союзом научных и инженерных общественных объединений и Всекитайской 

федерацией по науке и технике, отмечает РИА «Новости». 

Комментируя итоги встречи, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о 

намерении двух стран укреплять сотрудничество в различных областях. «Наши переговоры 

продемонстрировали, что российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое 

взаимодействие вышло на новый этап», - добавил премьер. 

Добавим, в ходе встречи Медведев заявил, что благодаря ряду совместных проектов Россия и Китай 

намерены выйти к 2024 году на уровень $200 млрд взаимного товарооборота. «Мы ставим перед 

собой цель выйти на уровень $200 млрд к 2024 году. Планируем достичь этого в первую очередь за 

счет совместных проектов в сфере энергетики, в сфере промышленности, в области высоких 

технологий, в аграрной сфере», - указал глава российского правительства. 

Он уточнил, что за 2018 год взаимный товарооборот увеличился на четверть и составил свыше $108 

млрд.  

http://www.rosbalt.ru/business/2019/09/17/1802892.html 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 17.09.2019 

«БИЛАЙН» ВОШЕЛ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Ассоциация больших данных (АБД) объявляет о вхождении в состав организации ПАО «ВымпелКом» 

(бренд Билайн).  

«Билайн» стал одиннадцатым участником Ассоциации. В списке участников Ассоциации сейчас 

также - «Яндекс», Mail.ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькофф Банк, «МегаФон», oneFactor, 

QIWI, «Ростелеком» и Аналитический центр при Правительстве РФ. 

Вместе с другими участниками Ассоциации Билайн примет участие во всех ее проектах и 

активностях. В ближайших планах - создание технологической «песочницы», которая станет средой 

для разработки и тестирования новых решений и алгоритмов аналитики больших данных. Также 

Билайн включится в работу по подготовке основополагающих документов, направленных на 

развитие отечественного рынка больших данных: стратегии развития рынка больших данных, 

кодекса этики использования данных, национальных стандартов обогащения данных из различных 

источников. 

Со стороны Билайна в состав Правления Ассоциации вошел директор по продуктам и технологиям 

больших данных компании Константин Романов. 

http://www.rosbalt.ru/business/2019/09/17/1802892.html
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«Основной целью Ассоциация является создание в России цивилизованного рынка больших 

данных, который станет дополнительным драйвером развития экономики и позволит улучшить 

качество жизни граждан. Телеком-операторы наряду с банками и крупнейшими интернет 

компаниями - флагманы рынка данных. Мы рады, что компания с большим опытом работы в 

области технологий big data разделяет цели Ассоциации и сможет внести существенный вклад в 

развитие рынка, установление этических стандартов работы с данными и в реализацию стратегии 

роста», - отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова. 

«Билайн активно развивает направление больших данных, которое становится одним из новых 

драйверов роста выручки компании. По итогам II квартала 2019 года выручка от обработки больших 

данных выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Опыт работы в этой 

сфере позволит Билайну внести существенный вклад в работу Ассоциации», - прокомментировал 

директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн Константин Романов.  

http://www.comnews.ru/content/122057/2019-09-17/bilayn-voshel-v-sostav-associacii-bolshih-dannyh 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАДУТ СПУТНИКОВУЮ ГРУППИРОВКУ ДЛЯ РАЗДАЧИ ИНТЕРНЕТА 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА новости. Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию 

низкоорбитальной спутниковой группировки для раздачи высокоскоростного интернета, сообщил 

журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств России и КНР. 

«По другим областям - это сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетике. По 

космической повестке у нас ратифицировано сторонами, вступило в силу, и мы в этом году уже 

подпишем конкретное соглашение по точкам размещения станций по ГЛОНАСС и «Бэйдоу» 

(Baidu, китайская навигационная система - ред.)», - сказал Акимов. 

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи 

высокоскоростного интернета. Мы приступили к проработке этого проекта», - добавил он. 

В июле 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что делегация 

Китая на переговорах в Москве предложила «Роскосмосу» обсудить возможность создания 

совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет - 

аналога OneWeb и Starlink. Речь шла о формировании многоуровневой спутниковой группировки 

связи. 

Китай рассматривает возможность создания национальной спутниковой системы из около тысячи 

космических аппаратов, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите. России 

было предложено полноценное партнерство в проекте с принятием на себя половины затрат и 

создания 50% группировки. Российская сторона тогда не озвучила никакого ответа на поступившее 

предложение.  

https://ria.ru/20190917/1558776296.html 

К аннотации 

http://www.comnews.ru/content/122057/2019-09-17/bilayn-voshel-v-sostav-associacii-bolshih-dannyh
https://ria.ru/20190917/1558776296.html
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ТАСС, Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТ ЗАПУСКА СПУТНИКОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА В 

ИНТЕРНЕТ 

Стороны также обсудили тематику развития транспортной инфраструктуры, отметил вице-

премьер Максим Акимов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Россия и КНР обсуждают проект запуска низкоорбитальной 

группировки спутников для предоставления доступа в интернет. Об этом журналистам сообщил по 

итогам переговоров глав правительств РФ и КНР вице-премьер Максим Акимов. 

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи 

высокоскоростного интернета, мы приступили к проработке этого проекта», - сказал он. 

Акимов напомнил, что стороны уже до конца этого года подпишут конкретное соглашение по 

точкам размещения станций навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou. 

Он отметил, что в ходе переговоров также обсуждалась тематика развития транспортной 

инфраструктуры. 

«Приморье - 1 и Приморье - 2 [проекты международных транспортных коридоров] по-прежнему 

[обсуждаются], в том числе движение по этим коридорам транспортных средств в автономном 

режиме, в качестве пилота», - добавил чиновник. 

По словам Акимова, на переговорах обсуждались вопросы участия китайских компаний в 

развитии логистических центров и маршрутов в рамках проекта Северного морского пути. «И в 

целом [обсуждали] повестку бесшовного движения грузов и расширения сотрудничества наших 

таможенных служб по проекту так называемого зеленого коридора - по предварительному 

уведомлению и формированию списка добросовестных участников внешнеэкономической 

деятельности с российской и китайской стороны», - сказал вице-премьер. 

Он отметил, что также рассматривались вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства. 

«Мы продолжаем работу по полному открытию для всех регионов РФ рынка по зерновым [в Китае]. 

Обсудили снятие некоторых ограничений для китайских поставщиков по косточковым культурам в 

ближайшее время», - заключил Акимов.  

https://tass.ru/ekonomika/6895311 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 17.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ РЕШИЛИ ВМЕСТЕ ЗАНЯТЬСЯ РАЗДАЧЕЙ СПУТНИКОВОГО ИНТЕРНЕТА 

Россия и Китай начали подготовку к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по 

раздаче высокоскоростного интернета, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он сказал это на 

полях встречи в Петербурге глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. 

В июне Кремль обнародовал заявление России и КНР о намерении расширять сотрудничество в 

сфере регулирования и обеспечения безопасности в интернете и по усилению устойчивости 

работы критической информационной инфраструктуры сторон. 

В июле 2018 года президент Владимир Путин анонсировал проект «Сфера» по созданию 

глобальной сети из 600 спутников для обеспечения России и других стран интернетом и 

https://tass.ru/ekonomika/6895311
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телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и 

SpaceX. 

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнял, что в сети будет 640 спутников, для их запуска 

потребуется не менее 25 новых ракет «Ангара» и что реализация проекта должна начаться в 2022 

году. 

Вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов говорил, что деньги на «Сферу» 

предусмотрены в проекте бюджета на 2020-2022 годы. 

https://www.interfax.ru/business/676798  

К аннотации 

https://www.interfax.ru/business/676798

