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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Comnews.ru, Москва, 18.09.2019 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ПРОШЛИ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других 

законов, вводящие в России электронные трудовые книжки. По словам председателя Госдумы РФ 

Вячеслава Володина, законопроекты об электронных трудовых книжках избавят бизнес от 

излишних трудозатрат, а для работников сведут к минимуму риск потери сведений о трудовом 

стаже. Законопроекты об электронных трудовых книжках подготовлены Минтрудом России в целях 

реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ». Генеральный директор АНО «Цифровая 

экономика» Дмитрий Тер-Степанов считает, что бумажные трудовые книжки устарели по своей 

сути. 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ 

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Максиму Акимову заняться 

решением проблемы с сертификацией нового оборудования, глава государства обратился к 

нему во время встречи с молодыми предпринимателями, которые работают в сфере высоких 

технологий. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СЕРТИФИКАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Сложности с сертификацией новых технологий обещал решить глава государства на встрече с 

молодыми предпринимателями. Участники рассказали о бизнес-проекте, использующем 

комплекс трехмерного биофизического картирования морского дна. Но сертифицировать это 

оборудование как средство измерений в стране нельзя - нет лабораторий, которые бы были 

признаны международными классификационными обществами. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 18.09.2019 

ПУТИН СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СЕРТИФИЦИРОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РОССИИ 

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему сертифицирования 

новых технологий и оборудования в России. Соответствующее заявление глава государства 

сделал на встрече с молодыми предпринимателями, которые специализируются на оказании 

услуг в сфере высоких технологий. Они рассказали президенту о бизнес-проекте, использующем 

комплекс трехмерного биофизического картирования морского дна. При этом отметили, что в 

стране нет возможности для сертификации подобного оборудования.  
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РИА Новости, Москва, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СЕРТИФИЦИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему сертифицирования 

новых технологий и оборудования в стране. 

 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ВОПРОС СЕРТИФИЦИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Владимир Путин поручил проработать и предложить решение проблемы сертифицирования 

новых технологий и оборудования в России. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18.09.2019 

ГЛАВА МИНСВЯЗИ НАЗВАЛ ЦЕЛЬ ЗАКОНА ОБ УСТОЙЧИВОМ РУНЕТЕ 

Основной целью, стоящей перед законом об устойчивом рунете, является обеспечение 

национальной безопасности, заявил в ходе ежегодной инвестиционной конференции AmCham 

глава Минсвязи Константин Носков. По словам главы министерства, закон не предполагает 

«закрытия» российского интернета от других стран. 

 

Tdaily.ru, Москва, 18.09.2019 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ: «ЗАКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТА - СТРАШНЫЙ СОН» 

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что закон об устойчивом рунете должен 

обеспечить безопасность интернета.  

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 18.09.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗРАБОТАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В российское законодательство предложено ввести понятие обезличенных персональных данных 

и установить порядок и условия их обработки. Соответствующий законопроект, подготовленный 

Минкомсвязью, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки 

предлагаются в Закон о персональных данных. Проект разработан в рамках программы 

«Цифровая экономика». 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

В ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВВОДИТСЯ ПОНЯТИЕ «ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ПД» 

В российское законодательство предложено ввести понятие обезличенных персональных данных 

и установить порядок и условия их обработки. Соответствующий законопроект, подготовленный 

Минкомсвязью, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки 

предлагаются в Закон о персональных данных. Проект разработан в рамках программы 

«Цифровая экономика». 
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ТАСС, Москва, 18.09.2019 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СТАРТОВАЛА В 

«СКОЛКОВО» 

Международная образовательная конференция по вопросам интеллектуальной собственности IP 

Академия открылась 18 сентября в инновационном центре «Сколково». Конференция продлится 

до 20 сентября. Отечественные и иностранные эксперты обсудят различные аспекты в области 

патентования, авторского права и защиты интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ICT2Go.ru, Москва, 18.09.2019 

GSMA АНОНСИРОВАЛА ПЕРВЫХ СПИКЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ MOBILE 360 - EURASIA 2019 

GSMA объявила первые имена спикеров конференции Mobile 360 - Евразия 2019, которая 

состоится 8-9 октября 2019 года в отеле «Лотте Отель Москва». В мероприятии примет участие 

Дмитрий Марков, директор АНО «Цифровая экономика» по информационной инфраструктуре. 

 

Ведомости, Москва, 19.09.2019 

РОССИЯ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ ВМЕСТЕ С КИТАЕМ 

Россия и Китай обсуждают проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для 

предоставления доступа в интернет, сообщил вице-премьер Максим Акимов по итогам 

переговоров премьера Дмитрия Медведева и премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна. 

 

Независимая газета, Москва, 19.09.2019 

ТОРГОВЛЯ С КИТАЕМ ПОДНИМЕТСЯ НА КОСМИЧЕСКУЮ ВЫСОТУ 

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. 

 

Comnews.ru, Москва, 18.09.2019 

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 

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. 

 

3DNews.ru, Москва, 18.09.2019 

ИНТЕРНЕТ ИЗ КОСМОСА: РОССИЯ И КИТАЙ ХОТЯТ СОЗДАТЬ НОВУЮ СПУТНИКОВУЮ ГРУППИРОВКУ 

Не исключено, что Россия и Китай реализуют совместный проект по формированию новой 

спутниковой группировки для предоставления скоростного доступа в Интернет. Об инициативе 
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рассказал вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов по итогам 24-й встречи глав 

правительств России и КНР. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

АКИМОВ: РОССИЯ И КИТАЙ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К СОЗДАНИЮ АНАЛОГА ONEWEB 

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. 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 18.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАДУТ НИЗКООРБИТАЛЬНУЮ СПУТНИКОВУЮ ГРУППИРОВКУ ДЛЯ РАЗДАЧИ 

ИНТЕРНЕТА 

Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой 

группировки для раздачи высокоскоростного интернета, об этом сообщил заместитель 

председателя Правительства РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств двух стран. 

«Мы приступили к проработке этого проекта», - добавил он. 

 

Газета.Ru, Москва, 19.09.2019 

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. 

 

ТАСС, Москва, 18.09.2019 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЛИКА СОТОВЫХ СТАНЦИЙ РАЗРАБОТАЮТ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 

МОСКВЫ 

Новые стандарты внешнего вида станций сотовой связи разработают для исторических районов 

столицы.  

 

Lenta.Ru, Москва, 18.09.2019 

ГЛАВНЫЕ ВИДЫ МОСКВЫ ИЗБАВЯТ ОТ СОТОВЫХ ВЫШЕК 

Для станций сотовой связи, которые расположены в исторических районах Москвы, разработают 

новые стандарты внешнего вида. 
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РИА Новости, Москва, 18.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ РЕГИОНОВ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЛНЫ ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ» 

Регионы четвертой, последней волны перехода на цифровое эфирное телевидение находятся в 

высокой степени готовности к отключению «аналога», заявил глава Минкомсвязи Константин 

Носков. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18.09.2019 

РЕГИОНЫ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ ПЕРЕХОДА НА «ЦИФРУ» ГОТОВЫ К ОТКЛЮЧЕНИЮ «АНАЛОГА» - 

МИНКОМСВЯЗЬ РФ 

Регионы четвертой, последней волны перехода на цифровое эфирное телевидение находятся в 

высокой степени готовности к отключению «аналога», заявил глава Минкомсвязи Константин 

Носков. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 18.09.2019 

НОСКОВ СООБЩИЛ О ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ РЕГИОНОВ К ПЕРЕХОДУ НА «ЦИФРУ» 14 ОКТЯБРЯ 

Регионы, где переход на цифровое телевидение состоится 14 октября, находятся в высокой 

степени готовности к отключению аналоговых передатчиков. Об этом сообщил глава 

Минкомсвязи Константин Носков в кулуарах конференции Американской торговой палаты в 

России. 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 18.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ОТРАПОРТОВАЛО О ГОТОВНОСТИ ОТКЛЮЧЕНИЯ «АНАЛОГА» В ПОСЛЕДНИХ 

РЕГИОНАХ 

Регионы четвертой и последней волны перехода на цифровое ТВ находятся в высокой степени 

готовности к отключению аналогового вещания. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ 

Константин Носков. 

 

Rspectr.com, Москва, 18.09.2019 

ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G МОГУТ ВЫСТАВИТЬ НА ТОРГИ 

Госкомиссия по радиочастотам рассматривает возможность проведения аукциона по 

распределению частот в так называемом миллиметровом диапазоне - 25,25-27,5 ГГц - в начале 

следующего года. Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что готов вынести на 

рассмотрение ГКРЧ вопрос о переиспользовании частот 3,4-3,8 ГГц для нужд 5G. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 18.09.2019 

СВЯЗЬ ПО РАСЧЕТУ: ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 

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 августе СМИ сообщали, что президент Владимир Путин согласился с позицией 

Совета безопасности, возразившего против выделения частот 3,4-3,8 ГГц операторам 5G. Для 
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развития сети пятого поколения могут быть переданы частоты этого диапазона, на которых сегодня 

работает фиксированная связь, отметил позднее глава Минкомсвязи Константин Носков. 

 

Comnews.ru, Москва, 18.09.2019 

СВЯЗЬ ПО РАСЧЕТУ: ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 

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. 

 

Content-Review.com, Москва, 19.09.2019 

«БИЛАЙН» ВОШЕЛ В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

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

(бренд Билайн). Прокомментировала президент Ассоциации больших данных Анна 

Серебряникова. 

 

CNews.ru, Москва, 18.09.2019 

«ИННОПОЛИС» ПРОСИТ 133 МИЛЛИАРДА НА РОБОТОВ, ЧТОБЫ РОССИЯ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ДОГНАЛА 

ЗАПАД 

Российские разработчики в области роботехники и сенсорики существенно отстают от 

зарубежных, пришли к выводу авторы соответствующей дорожной карты для нацпрограммы 

«Цифровая экономика». Однако отставание можно сократить за счет научно-технического 

потенциала и инвестиций на сумму в 133 млрд руб. 

 

Kp.ru, Москва, 18.09.2019 

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

Услуги связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края стали 

доступны благодаря работе, которую МТС проводит совместно с правительством региона. На эти 

цели из краевого бюджета муниципальным образованиям предоставляется субсидия. Всего в 

2019 году компания планирует обеспечить доступом к услугам связи жителей семи населенных 

пунктов края. 

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 11.09.2019 

SCHNEIDER ELECTRIC ВЫСТУПИТ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЦОД-2019» 

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области проектирования и строительства центров 

обработки данных, станет генеральным партнером и примет участие в международной 

конференции «ЦОД-2019», которая пройдет 12 сентября в московском выставочном центре Digital 

October. 
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РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 19.09.2019 

CHINA TELECOM ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

Китайская компания «Чайна Телеком» официально открыла свой дальневосточный офис во 

Владивостоке, а также провела конференцию по продвижению своего бизнеса. Компания будет 

предоставлять услуги связи и интернета на основе имеющегося опыта в области связи и 

цифровых реформ в Китае и России. 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

Коммерсантъ, Москва, 19.09.2019 

ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ АСИ 

18 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив и поделился с ними тем, что произвело на него самое 

сильное впечатление в деле развития новейших технологий. Надвинувшаяся эпоха цифровых 

технологий, которой президент был увлечен, казалось, еще совсем недавно, уже в прошлом. 

Теперь его поглощает взаимодействие с искусственным интеллектом. 

 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 18.09.2019 

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ, ЛАЗЕР И КАРБОН: ВЛАДИМИР ПУТИН ОЗНАКОМИЛСЯ С РАЗРАБОТКАМИ УЧАСТНИКОВ 

НТИ 

Президент России на выставке в «Точке кипения Коммуна» осмотрел ряд перспективных 

продуктов, спроектированных участниками рынков Национальной технологической инициативы. 

Генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко 

продемонстрировал Владимиру Путину экзоскелеты различного назначения, в том числе для 

медицинской реабилитации и промышленного использования. 

 

Россия 1 # Вести, Москва, 18.09.2019 

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АСИ 

Владимир Путин посетил нескольких площадок Агентства стратегических инициатив, оно 

занимается поддержкой прорывных проектов, и некоторые из них показали главе государства. 

 

CNews.ru, Москва, 18.09.2019 

РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ, ADVANTECH: РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ СТРОЯТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ 

ВЕЩЕЙ ДЛЯ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 

В России впервые прошел конкурс для студентов вузов, которые предлагали проекты внедрения 

промышленного интернета вещей. При этом они отталкивались от реальных проблем. Рамиль 

Рахманкулов, руководитель проекта Advantech AIoT Developer Innoworks в России, рассказал о 

том, как отбирали работы и какие решения оказались в числе лучших. 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 18.09.2019 

В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТЕХНОПРОМ-2019» 

В «Новосибирск Экспоцентр» в среду начал работу один из крупнейших международных 

форумов технологического развития - «Технопром-2019». Его главная тема - «Наука новой эры: 

технологии трансформации». Участники форума также обсудят реализацию национальных 

проектов - «Цифровая экономика» и «Наука», передовые направления проекта 

«Здравоохранение». 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛАСЬ КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК РОБОТОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Открытие компании Intellect Lab - разработчика готовых роботов с искусственным интеллектом и 

интегратора решений по роботизации - состоялось в День программиста в Ижевске. 

Планируется, что к 2020 году в Intellect Lab будет создано 30 рабочих мест. Компания намерена 

сфокусироваться на быстром запуске готовых роботов для автоматизации рутинных операций 

департаментов снабжения, финансов, HR, канцелярии и службы поддержки. 

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 04.09.2019 

SOFTLINE И ГТЛК ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

Softline и Государственная транспортная лизинговая компания подписали соглашение о 

намерениях. Компании планируют совместную работу в рамках ряда национальных проектов, в 

том числе «Цифровая экономика» и «Безопасные и качественные дороги», а также разработку 

инновационных ИТ-продуктов для российских и зарубежных пользователей. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Habr.com, Москва, 18.09.2019 

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПО ПРОСЯТ 70 МЛРД РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ 

Рабочая группа по информационной безопасности программы «Цифровая экономика» 

разработала презентацию, согласно которой разработчики ПО просят государственной 

поддержки в размере свыше 70 млрд рублей. По их словам, помощь требуется для 

импортозамещения иностранного софта в государственных структурах. По словам Николая 

Зубарева, директора направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая 

экономика», общую группу поддержки, которая предусмотрена федеральным проектом, 

изменять не планируется. Компании, запросившие на поддержку суммы большие, чем 

предусмотрено в федеральном бюджете, получили рекомендации сократить число проектов. 

 

Интерфакс, Москва, 18.09.2019 

ПРОГРАММИСТЫ ПОПРОСИЛИ У ГОСУДАРСТВА 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Разработчики программного обеспечения хотят получить 70 млрд рублей господдержки на 

импортозамещение иностранного софта в госструктурах, следует из презентации рабочей 

группы по информационной безопасности программы «Цифровая экономика». В программе 
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«Цифровая экономика» на эти цели заложено 5 млрд рублей, сообщил представитель АНО 

«Цифровая экономика».  

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

ИНФОРМАЦИЯ СМИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ТРЕБУЮТ ОТ ГОСУДАРСТВА 70 МЛРД РУБ, 

НЕВЕРНА 

Руководитель центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух на просьбу 

прокомментировать сообщение «Ведомостей» о том, что разработчики ПО хотят получить 70 

миллиардов рублей господдержки на импортозамещение иностранного софта в госструктурах, 

сказал, что вопрос о поддержке отечественных производителей программного обеспечения за 

счет средств, предусмотренных для этого проектом «Цифровая экономика», обсуждался в 

рабочей группе. Но это даже не предварительные материалы, это всего лишь этап сбора заявок.  

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 18.09.2019 

РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ ПОПРОСИЛИ 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 

Российские разработчики программного обеспечения попросили в целом 70 млрд рублей 

господдержки на импортозамещение зарубежного ПО в госструктурах. Сумму подсчитали, 

исходя из презентации рабочей группы по информационной безопасности программы 

«Цифровая экономика». В программе на импортозамещение софта заложено 5 млрд рублей. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 18.09.2019 

БИЗНЕС ПРОСИТ У ГОСУДАРСТВА 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Разработчики программного обеспечения просят господдержки на сумму свыше 70 млрд 

рублей для того, чтобы заменить иностранный софт отечественным, следует из августовской 

презентации рабочей группы по информационной безопасности программы «Цифровая 

экономика». Тогда как в программе на эти цели есть лишь 5 млрд рублей. 

 

DailyComm.ru, Санкт-Петербург, 18.09.2019 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО В ГОСОРГАНАХ ОЦЕНИЛИ В 70 МЛРД РУБЛЕЙ 

Российские разработчики программного обеспечения просят более 70 млрд рублей на 

импортозамещение. Однако в бюджете таких денег нет. Рабочая группа выделила несколько 

классов ПО, которым требуется дополнительная поддержка. Среди них - операционные системы; 

офисные приложения, поисковые системы, браузеры и коммуникационное ПО; системы 

управления базами данных; системы управления предприятиями. 

 

Habr.com, Москва, 18.09.2019 

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПО ПРОСЯТ 70 МЛРД РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ 

Рабочая группа по информационной безопасности программы «Цифровая экономика» 

разработала презентацию, согласно которой разработчики ПО просят государственной 

поддержки в размере свыше 70 млрд рублей. По их словам, помощь требуется для 
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импортозамещения иностранного софта в государственных структурах. По словам Николая 

Зубарева, директора направления «Информационная безопасность» организации «Цифровая 

экономика», общую группу поддержки, которая предусмотрена федеральным проектом, 

изменять не планируется. Компании, запросившие на поддержку суммы большие, чем 

предусмотрено в федеральном бюджете, получили рекомендации сократить число проектов. 

 

Tdaily.ru, Москва, 18.09.2019 

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПО НЕ ХВАТАЕТ 70 МИЛЛИАРДОВ 

Более 70 млрд рублей на импортозамещение хотят получить разработчики российского софта. 

Такая сумма указана в презентации рабочей группы по информационной безопасности 

программы «Цифровая экономика». Речь идет о просьбе господдержки со стороны 

разработчиков ПО. 

 

Habr.com, Москва, 12.09.2019 

ПОДПИСЬ РОССИЯНИНА ЗАЩИТЯТ КВАНТОВЫМ ШИФРОВАНИЕМ 

Одной из инициатив национальной программы «Цифровая экономика» является электронный 

паспорт гражданина РФ. Выдача электронных удостоверений личности запланирована на июль 

2020 года. Паспорт будет представлять из себя пластиковую карточку с чипом для бесконтактного 

чтения, с голографическим изображением, российской криптографией КЭП и QR-кодом. 

 

Ведомости, Москва, 19.09.2019 

ВЫБОР «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО» 

10 сентября бессрочный временный запрет на участие продукции «Лаборатории Касперского» в 

госзакупках США стал постоянным. Компания оказалась отрезана от американского госзаказа 

еще в конце 2017 г., после того как министерство внутренней безопасности заподозрило 

компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В самой «Лаборатории» обвинения 

неоднократно опровергали, а запрет называли политическим решением. 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 18.09.2019 

ЭХО «РАШАГЕЙТА» 

Управляющий совет по федеральным закупкам США ввел постоянный запрет на приобретение 

антивирусных программ и систем защиты «Лаборатории Касперского» для американских 

госорганов. Мотивация регулятора сводится к утверждению, что российский флагман 

компьютерной защиты сотрудничает с российскими спецслужбами. Наталья Касперская, 

президент ГК InfoWatch и руководитель рабочей группы по информационной безопасности, 

недавно представила программу «Цифровая экономика», где предусмотрено 

импортозамещение иностранного софта и железа в компьютерных системах госструктур на 70 

млрд рублей. 
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Club.cnews.ru/blogs, Москва, 18.09.2019 

ЭКСПЕРТЫ АО НПО «ЭШЕЛОН» ПРОВЕЛИ СЕКЦИЮ ПО ЗАЩИТЕ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ПРОФ-IT.2019» 

VII Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Белгороде с 12 по 

13 сентября. В мероприятии принял участие заместитель министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

РИА Новости, Москва, 18.09.2019 

БОЛЕЕ 200 ЧУВАШСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧАТ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Более 200 школьников из Чувашии и 15 учащихся из Белоруссии, победивших в профильных 

олимпиадах, примут участие в новом образовательном проекте Чувашского государственного 

университета имени И. Н. Ульянова по цифровым технологиям - профильной смене «ЧувГугол». 

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 13.09.2019 

В КБГУ НАПИСАЛИ «ИТ-ДИКТАНТ 2019» 

13 сентября Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова стал 

площадкой для проведения Всероссийской образовательной акции - «ИТ-диктант». 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 18.09.2019 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧНУТ УЧИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Сетевой ИТ-Университет запустил проект «Территория кода». Это уроки информатики для 

учеников 1-4 классов, на которых они узнают, что такое алгоритмы и научатся их составлять на 

игровых тренажерах. Обучение строится на геймификации. 

 

Nnit.ru, Нижний Новгород, 18.09.2019 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧНУТ УЧИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Сетевой ИТ-Университет запустил в Пермском крае необычный проект «Территория кода». Это 

уроки информатики для учеников 1-4 классов, на которых они узнают, что такое алгоритмы и 

научатся их составлять на игровых тренажерах. Обучение строится на геймификации. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

VOLGACTF СТАРТОВАЛИ В САМАРЕ 

В Самаре состоялось торжественное открытие ежегодных Международных открытых 

студенческих соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF, собравших 180 

специалистов по киберугрозам. Проведение подобных мероприятий - важный элемент 

реализации таких федеральных проектов, как «Информационная безопасность» и «Кадры для 

цифровой экономики» в составе нацпроекта «Цифровая экономика», считают организаторы. 
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ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Российская газета, Москва, 19.09.2019 

СОБСТВЕННИК ОНЛАЙН 

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который позволит гражданам 

оформлять недвижимость в других регионах, никуда не уезжая. Достаточно будет прийти к 

нотариусу в своем городе. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

«ПРОФ-IT.2019»: СЕКЦИЯ «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ» 

Секция «Цифровое государственное управление - региональные аспекты» состоялась на VII 

Всероссийском форуме региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2019». 

Модератором секции выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 18.09.2019 

ВОРОБЬЕВ ОТКРЫЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В МОЖАЙСКОМ ОКРУГЕ 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл муниципальный центр управления 

регионом в Можайском городском округе, который позволит контролировать решение различных 

вопросов в муниципалитете. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

CNews.ru, Москва, 18.09.2019 

РАМИЛЬ РАХМАНКУЛОВ, ADVANTECH: РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ СТРОЯТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ 

ВЕЩЕЙ ДЛЯ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 

В России впервые прошел конкурс для студентов вузов, которые предлагали проекты внедрения 

промышленного интернета вещей. При этом они отталкивались от реальных проблем. О том, как 

отбирали работы и какие решения оказались в числе лучших, в интервью CNews рассказал 

Рамиль Рахманкулов, руководитель проекта Advantech AIoT Developer Innoworks в России. 

CNews: В России в этом году впервые проходит конкурс AIoT Developer Innoworks. Этот проект 

живет уже не первый год. Как и когда он был организован, где проводился и какие результаты были 

достигнуты?  

Рамиль Рахманкулов: Проект Advantech AIoT Developer Innoworks - инициатива головного офиса 

нашей компании - создан с целью ознакомления вузов с широкими возможностями нашей 

индустриальной платформы интернета вещей Wise-PaaS в более чем 10 странах мира. По сути - 

это системный подход к формированию у студентов производственной ИТ-культуры будущего. В 

этом году конкурс проводился в Корее, Японии, Китае, Тайване, Вьетнаме, Польше, России и 

других странах. Каждый год все больше стран подключаются к конкурсу. Команды, занявшие в 

нем призовые места, получают уникальную возможность продемонстрировать свои проекты на 

наших конференциях и выставках, а также самостоятельно оценить интерес со стороны 

потенциальных заказчиков.  

CNews: Есть ли реальные кейсы применения проектов, разработанных участниками конкурса, в 

производстве или других сегментах?  

Рамиль Рахманкулов: В основном, проекты, разработанные командами-участниками, 

основываются на задачах конечного заказчика - системного интегратора или дистрибутора 

нашей продукции. Например, среди финальных работ есть проект для современного 

молокоперерабатывающего завода в Тульской области (iFactory&Industry 4.0), целью которого 

является подключение вторым контуром к автономной установке по сублимации молока и 

подготовке к дальнейшей переработке сырья для обеспечения надежного контроля за 

аварийными ситуациями с интеграцией в облачный сервис Wise-PaaS.  

CNews: Как компания Advantech пришла к инициативе организации конкурса для российских 

студентов? Какие вузы помогают в этом?  

Рамиль Рахманкулов: Мировая тенденция последних лет в области промышленного интернета 

вещей - это стремление к сотрудничеству, тесному партнерству, со-творчеству всех участников 

экосистемы. Именно этим определяется стратегия компании в глобальном смысле. Так, с 

приходом руководству Advantech в России Винсанта Чанга было решено проводить ежегодную 

партнерскую конференцию Advantech IoT Co-Creation и 25 сентября этого года мы проводим ее 

уже второй раз. Присоединяйтесь! 

Также было принято решение о проведении студенческого конкурса Advantech AIoT Developer 

Innoworks с целью совместного развития платформы Wise-PaaS и разработки проектов для 

реальных задач на базе нашей продукции. В качестве домашнего вуза для конкурса мы выбрали 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича.  
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CNews: Можно ли уже говорить о числе команд, которые приняли участие в работе программы? 

Приведите примеры решений, которые ими были предложены?  

Рамиль Рахманкулов: Да, на участие в конкурсе зарегистрировались 16 команд, после 

нескольких этапов отбора осталось 6 команд, которые вышли в финал конкурса. Одна из команд 

разработала систему мониторинга состояния парка банкоматов одного из ведущих банков 

России, другая - централизованную систему для слежения за состоянием воздуха. Есть проект по 

сбору и аналитике данных на производстве. 

CNews: Задачи какого порядка решают представленные проекты? Можно ли говорить об их 

потенциальной экономической эффективности?  

Рамиль Рахманкулов: Экономическая эффективность проектов чаще всего проявляет себя в 

предупреждении аварийных ситуаций, сбоев или простоя оборудования. Так, проект на 

молочном заводе предполагает построение дублирующего контура сбора сигналов с датчиков 

температуры и давления. Выход одного из параметров температуры продукта или 

нагревательного элемента, а также сбой в работе вакууматоров ведет в данном конкретном 

случае к потере полутонны молокосырья. Дублирующий контур позволяет повысить надежность 

контроля параметров работы за счет интеграции в систему общей диспетчиризации на базе Wise 

Paas/Dashboard. Таким образом, внедрение новой системы диспетчеризации позволяет 

сократить потери молокосырья и сократить простой линии, что в сравнении с имеющейся 

статистикой аварийных ситуаций на аналогичных заводах этой компании в других локациях 

полностью окупает применение облачной платформы и на 15% снижает время обслуживания 

оборудования с последующим экономическим эффектом.  

CNews: Какой будет судьба победивших проектов? Есть ли вероятность, что команды студентов 

превратятся в молодые стартапы?  

Рамиль Рахманкулов: Повторюсь, задачи для конкурса были основаны на реальных потребностях 

рынка, поэтому проекты воплотятся в жизнь в ближайшем будущем. Так, систему мониторинга 

состояния банкоматов уже в этом году ожидает пилотный запуск. Отмечу также, что студенты-

участники рассуждают о своих проектах сквозь призму реального рынка и задумываются о 

возможности применения, трансформации и копирования своих проектов для реальных задач 

бизнеса. 

CNews: Расскажите немного о платформе Advantech Wise-PaaS: какие задачи она решает и 

какому бизнесу из каких сегментов стоит задуматься о ее внедрении?  

Рамиль Рахманкулов: Платформа Wise-PaaS - это промышленная облачная платформа 

интернета вещей, которая предоставляет сервисы и программное обеспечение от периферии к 

облаку, что делает возможным построение облачных бизнес моделей интернета вещей в 

различных вертикальных рынках. Платформа Wise-PaaS предоставляет конструктор 

информационных панелей для визуализации данных. WisePaaS/Dashboard предоставляет 

графические средства для различных типов данных и условий, помогая оценивать эффективность 

процессов по управлению и принятию решений. Используя обширное портфолио оборудования 

Advantech, Wise-PaaS интегрирует ряд программных сервисов. WebAcces - это ядро решений 

промышленного интернета вещей (IIoT) Advantech для сбора данных, анализа и визуализации. 

Wise-PaaS/ EdgeLink - это M2I ядро с интегрированным нисходящим и восходящим 

функционалом, упрощающим отправку производственных данных в облако. Wise-

PaaS/VideoSense - это сервисная платформа для интеллектуальной видеоаналитики. 
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Эта платформа универсальна и актуальна для компаний в различных вертикальных рынках, 

например, в производстве, энергетике, умных городах, медицине, здравоохранении, ритейле и 

логистике. 

CNews: На ваш взгляд, что способствует и что мешает развитию промышленного интернета вещей 

в России? Какие наиболее значимые проекты в этой сфере вы бы отметили?  

Рамиль Рахманкулов: Промышленный интернет вещей в России находится на начальной стадии 

развития и с каждым годом распространяется все активнее. Этому способствует тренд на 

цифровизацию экономики страны. На сегодняшний день российские компании уже начинают 

задумываться о внедрении платформ промышленного интернета вещей на объектах, ожидая тем 

самым повысить эффективность работы за счет приобретения прозрачных данных. 

Реализованных IIoT-проектов за последние годы накопилось достаточно для понимания первого 

среза потребностей рынка. Это и переход лидирующих производств страны как 

потребительской, так и промышленной продукции, с классической модели работы на 

«подключенную», это системы мониторинга и учета ресурсов в ЖКХ (как в отдельных жилых 

комплексах, так и городах), проекты по трансформации лидирующих ритейл-игроков страны.  

Владимир Чукин, ментор команды Meteolab: Эко-датчики помогут россиянам жить в комфортной 

среде  

Владимир Чукин: Проект команды Meteolab «Система мониторинга качества атмосферного 

воздуха» направлен на создание системы сбора, хранения и распространения информации о 

состоянии атмосферы. Подобная система является частью концепции умных городов, поскольку 

размещение эко-датчиков на объектах городской инфраструктуры и в местах массового отдыха 

горожан позволяет обеспечить контроль за качеством воздуха, повысить уровень экологической 

безопасности за счет информирования горожан, органов местного самоуправления и 

контрольно-надзорных органов. При этом использование цифровой платформы WISE-PaaS 

позволяет осуществлять сбор данных эко-датчиков, анализ их изменчивости и прогноз рисков 

загрязнения атмосферного воздуха. Все это, в конечном итоге, ведет к повышению качества 

жизни и привлекательности города для жителей и гостей.  

CNews: Какие проблемы бизнеса, завязанные на ИТ, вы считаете наиболее актуальными сейчас?  

Владимир Чукин: Существует проблема, находящаяся на стыке ИТ и экологии. Современные 

технологии интернета вещей позволяют реализовывать беспроводные сенсорные сети, дающие 

информацию о локальных условиях загрязнения с недостижимой ранее точностью для принятия 

эффективных решений. Однако у компаний не всегда есть ясное понимание возможностей 

современных технологий. Аналогично обстоят дела в городских администрациях, реализующих 

мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках программы «Цифровая 

экономика» и стандарта «Умный город», в частности, по направлению «Система онлайн-

мониторинга атмосферного воздуха». На данном этапе мы видим решение проблемы в 

организации серии обучающих вебинаров по возможностям современных технологий для 

представителей бизнеса и городских администраций.  

CNews: Каким образом вы определили те болевые точки бизнеса, которые можно решить с 

помощью промышленного интернета вещей?  

Владимир Чукин: Приведу простой пример. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному еще в 2017 

году, более 66% россиян хотят жить в частном доме, и при этом около 45% учитывают состояние 

окружающей природы. Стремление людей получить качественную и комфортную жилую среду 

стимулирует строительство коттеджных поселков в экологически чистых местах. Размещение сети 

эко-датчиков в поселке и предоставление информации о качестве атмосферного воздуха в 
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режиме реального времени на сайте поселка повышает степень информированности жителей 

и будущих покупателей, а в процессе эксплуатации поселка позволяет обнаруживать источники 

загрязнений воздуха на ранних стадиях и принимать оперативные меры по минимизации 

выбросов от них.  

CNews: Сколько времени ушло на разработку вашего решения?  

Владимир Чукин: Непосредственно на разработку решения ушло около трех недель, но 

необходимо учитывать длительную предварительную подготовку к постановке задачи, которая 

подразумевала сбор и анализ данных о текущем положении системы, оценку имеющихся 

ресурсов, анализ рисков и возможностей.  

CNews: Ждете ли вы реального внедрения вашего решения в производстве?  

Владимир Чукин: Да, мы рассчитываем на внедрение нашего проекта до конца этого года. 

Конечно, проект нуждается в постоянном совершенствовании и поддержке, но основа для работы 

заложена благодаря предоставленным возможностям компанией Advantech и предполагает 

концептуально новый подход за счет использования платформы WISE-PaaS.  

http://www.cnews.ru/articles/2019-09-05_ramil_rahmankulovadvantech_rossijskie 

К аннотации 

DailyComm.ru, Санкт-Петербург, 18.09.2019 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО В ГОСОРГАНАХ ОЦЕНИЛИ В 70 МЛРД РУБЛЕЙ 

Автор: Dailycomm 

Российские разработчики программного обеспечения просят более 70 млрд рублей на 

импортозамещение. Однако в бюджете таких денег нет. 

О том, что разработчики попросили господдержку для импортозамещения иностранного софта 

в государственных структурах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию рабочей 

группы по информационной безопасности программы «Цифровая экономика». 

Из нее следует, что рабочая группа выделила несколько классов ПО, которым требуется 

дополнительная поддержка. Среди них - 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, пока неясно, говорит президент InfoWatch и руководитель рабочей группы по 

информационной безопасности Наталья Касперская. 

По словам директора Центра компетенций по импортозамещению Ильи Массуха, деньги 

получат не все производители, перечисленные в материалах рабочей группы - финансировать 

предлагается по две-три компании в каждом классе. Сводные предложения разработчиков 

нуждаются в доработке и согласовании, говорится в презентации, которая была показана на 

августовском заседании группы. 

Представитель АНО «Цифровая экономика» сообщил «Ведомостям», что на импортозамещение 

зарубежного ПО в госорганах в программе предусмотрено 5 млрд рублей. Издание 

суммировало все запросы и подсчитали, что разработчики хотят больше 70 млрд рублей. 

http://www.cnews.ru/articles/2019-09-05_ramil_rahmankulovadvantech_rossijskie


   
 

 

 

20 

Разработчики операционных систем попросили 25,5 млрд рублей на 2019-2024 годы. В 

презентации в этом классе программ были указаны 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). Эти деньги они предлагают 

тратить на развитие продуктов, на обучение пользователей, на финансирование их закупок 

госорганами и госкомпаниями. К 2024 году разработчики планируют перевести на российские 

ОС 5 млн рабочих мест в госструктурах и зарабатывать на экспорте своих ОС до 1 млрд рублей в 

год. 

Разработчики офисных приложений, поисковиков, браузеров и коммуникационных ПО 

попросили больше 1,5 млрд рублей на 2019-2022 годы. Эти средства предполагается пустить на 

субсидии разработчикам и на создание систем страхования рисков пользователей при 

внедрении отечественного ПО.  

http://www.dailycomm.ru/m/48634/ 

К аннотации 

Habr.com, Москва, 18.09.2019 

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПО ПРОСЯТ 70 МЛРД РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ 

Автор: Marks 

Рабочая группа по информационной безопасности программы «Цифровая экономика» 

разработала презентацию, согласно которой разработчики ПО просят государственной 

поддержки в размере свыше 70 млрд рублей. По их словам, помощь требуется для 

импортозамещения иностранного софта в государственных структурах.  

В программе на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей, о чем сообщают «Ведомости». Рабочая 

группа выделила ряд классов ПО, для которых требуется дополнительная поддержка. В первую 

очередь, это операционные системы, офисные приложения, поисковые системы, браузеры и 

коммуникационное ПО. Кроме того, Системы управления базами данных (СУБД), системы 

управления предприятиями и другие. Для каждого из классов есть примеры компаний, которые 

производят такой софт, указаны и средства, которые могут понадобиться.  

 О методе определения компаний, которым будет предоставлена государственная поддержка, 

известно не все - нюансы выделения средств еще уточняются.  

По словам участников рынка, деньги получат не все производители, которые запрашивают 

поддержку. Скорее всего, поддержка будет предоставлена 2-3 компаниям в каждом классе. 

Сводные же предложения разработчиков нуждаются в доработке и согласовании.  

Больше всего просят разработчики операционных систем. По их словам, на период с 2019 по 

2024 год требуется 25,5 млрд рублей. В презентации указаны такие ОС, как 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 использовать государственные средства на развитие продуктов, 

финансирование закупок госорганами и государственными компаниями лицензий российских 

ОС, миграционных работ и сопровождения ОС с обучением пользователей. К 2024 на 

отечественные операционные системы предлагается перевести 5 млн рабочих мест.  

Разработчики надеются предоставлять свои продукты и на экспорт, на общую сумму около 1 

млрд рублей. На офисные приложения, включая поисковые системы, браузеры и 

коммуникационное ПО разработчики просят около 1,5 млрд рублей на 3 года. В первую очередь, 

http://www.dailycomm.ru/m/48634/
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это субсидии, плюс создание системы страхования рисков пользователей при внедрении 

отечественного ПО, плюс иные цели.  

НА СУБД, согласно презентации, требуется 1,8 млрд рублей до 2022 года. Это, в первую очередь, 

субсидии, компенсация затрат государственных компаний на российское ПО и обучение 

кадров. Если сложить все запросы для различных классов ПО, получается сумма около 70 млрд 

рублей. По словам Натальи Касперской, в бюджете предусмотрено 5 млрд рублей, но 

разработчики попросили гораздо больше. 

Рабочая группа по каждому классу назначила ответственного, который подготовил 

соответствующее обоснование. Но эти финансово-экономические обоснования были признаны 

недостаточными, их вернули на доработку авторам. Основное решение о финансировании 

будет принимать президиум комиссии по цифровой экономике, включая кредиты, гранты, 

налоговые льготы и другие формы поддержки.  

По словам Николая Зубарева, директора направления «Информационная безопасность» 

организации «Цифровая экономика», общую группу поддержки, которая предусмотрена 

федеральным проектом, изменять не планируется. Компании, запросившие на поддержку 

суммы большие, чем предусмотрено в федеральном бюджете, получили рекомендации 

сократить число проектов.  

«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».  

https://habr.com/ru/news/t/467833/ 

К аннотации 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 18.09.2019 

ВОРОБЬЕВ ОТКРЫЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В МОЖАЙСКОМ ОКРУГЕ 

РИАМО - 18 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в среду 

муниципальный центр управления регионом в Можайском городском округе, который позволит 

контролировать решение различных вопросов в муниципалитете, передает корреспондент 

РИАМО. 

В ЦУРе уже организована работа следующих блоков: ЖКХ и энергетика, дороги, образование, 

здравоохранение. Также в ЦУРе ведутся мониторинг и контроль за ходом исполнения и оплаты 

всех муниципальных контрактов, мониторинг сообщений от пользователей социальных сетей, 

функционирует система информирования жителей о деятельности органов власти через СМИ. В 

ближайшее время планируется организовать работу единой дежурной диспетчерской службы и 

диспетчерской службы объектов ЖКХ. 

«Видите, какой у нас центр управления регионом. Наша задача - сделать так, чтобы 

максимальное количество жалоб решалось. За 9 месяцев отработали 900 тысяч жалоб, 75% 

отработали хорошо, а 25 - надо доработать. Наша задача, чтобы все эти проблемы 

отрабатывались», - сказал Воробьев в ходе общения с жителями. 

Он отметил, что, в частности, в некоторых поселениях Можайского городского округа остались 

проблемы с чистой водой, ЦУР позволит контролировать, как решается эта проблема. 

Создание центра управления регионом - часть реализации обозначенного президентом России 

нацпроекта «Цифровая экономика». Московская область в числе первых приступила к его 

https://habr.com/ru/news/t/467833/
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реализации, осваивая современные разработки, имеющие высокий коэффициент полезного 

действия.  

https://riamo.ru/article/381868/vorobev-otkryl-munitsipalnyj-tsentr-upravleniya-v-mozhajskom-okruge.xl 

К аннотации 

ICT2Go.ru, Москва, 18.09.2019 

GSMA АНОНСИРОВАЛА ПЕРВЫХ СПИКЕРОВ КОНФЕРЕНЦИИ MOBILE 360 - EURASIA 2019 

Темой мероприятия станет влияние 5G на цифровую экономику. Регистрация участников уже 

открыта.  

GSMA объявила первые имена спикеров конференции Mobile 360 - Евразия 2019, которая 

состоится 8-9 октября 2019 года в отеле «Лотте Отель Москва». На мероприятии, которое пройдет в 

России второй год подряд, соберутся высшие руководители операторов сотовой связи, 

представители власти и регулирующих органов, чтобы обсудить влияние мобильных технологий на 

цифровую экономику в регионе. В этом году конференция будет посвящена теме «Внедрение 

5G и других перспективных технологий для увеличения темпов роста цифровой экономики» и 

предстоящему коммерческому запуску 5G в регионе. Первые коммерческие запуски 5G 

ожидаются в 2020 году, а к 2025 году общее количество подключений 5G в России достигнет 48 

миллионов. 

«Мы рады провести наше второе мероприятие Mobile 360 в России. Мы собрали невероятно 

сильную команду спикеров со всего мира, которые обсудят решающую роль сетей 5G в 

цифровой экономике, - сказал Матс Гранрид (Mats Granryd), генеральный директор GSMA. - 5G 

станет ключевой темой конференции, участники которой получат уникальную информацию от 

экспертов и обсудят, как отрасль сможет ответить на вызовы эпохи 5G и извлечь выгоду из ее 

возможностей». 

На конференции Mobile 360 - Евразия 2019 генеральные директоры и высшее руководство 

ведущих компаний мобильной индустрии и всей цифровой экосистемы обсудят самые 

актуальные тенденции и проблемы в области мобильной связи. Свое участие в Mobile 360 - 

Евразия уже подтвердили следующие спикеры: 

Дмитрий Марков, директор АНО «Цифровая экономика» по информационной инфраструктуре; 

Владислав Онищенко, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации; 

Василь Лацанич, генеральный директор Билайн; 

Екатерина Сафонова, директор по партнерству и обучению и технический консультант компании 

Cybertonica, приглашенный доцент Казанского государственного технического университета; 

Александр Горбатко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий 

города Москвы; 

Яна Кримпе, партнер, Цифровой торговый хаб Азербайджана; 

Сейдзо Оно, президент DoCoMo Technology и главный архитектор технологий NTT DoCoMo; 

Каан Терзиоглу, член совета директоров Digicel Group; 

https://riamo.ru/article/381868/vorobev-otkryl-munitsipalnyj-tsentr-upravleniya-v-mozhajskom-okruge.xl
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Хавьер Гарсия Гомес, главный технический директор Ericsson в регионе Европа и Латинская 

Америка; 

Антон Устименко, руководитель отдела технологий, медиа и телекоммуникаций Ernst & Young по 

региону Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа; 

Александр Шульгин, учредитель и генеральный директор группы компаний «Фамилия»; 

Алекс Синклер, технический директор GSMA; 

Матс Гранрид, генеральный директор GSMA; 

Афке Шаарт, вице-президент и глава подразделения GSMA по региону Европа, Россия и СНГ; 

Кен (Хоукунь) Ху, заместитель председателя Huawei; 

Нурлан Мейрманов, вице-президент по инновациям Казахтелеком; 

Геворк Вермишян, генеральный директор Мегафон; 

Алексей Корня, президент и генеральный директор МТС; 

Аркадий Сандлер, директор центра искусственного интеллекта МТС; 

Еран Файн, генеральный директор Nanolock Security; 

Эрхун Бас, генеральный секретарь m-TOD; 

Ричард ван Вагенинген, генеральный директор Orange Business Services Россия-СНГ; 

Павел Тулубьев, член совета директоров и директор по работе с клиентами Почта Банк 

Луиджи Ардито, директор Qualcomm по правительственным вопросам региона Европа, Ближний 

Восток и Африка; 

Васим Чурбаджи, старший вице-президент Qualcomm по правительственным вопросам региона 

Европа, Ближний Восток и Африка; 

Аюш Бхатнагар, старший вице-президент Reliance Jio 

Виктор Достов, президент Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных 

переводов; 

Сергей Эмдин, генеральный директор Теле2; 

Отто Уильямс, вице-президент и руководитель Visa по стратегическим партнерствам, 

финансовым технологиям и предприятиям региона Центральная Европа, Ближний Восток и 

Африка; 

Дмитрий Кармишин, заместитель коммерческого директора и директор по продажам 

Яндекс.Деньги; 

Давид Ян, технический директор ZTE Group Asia. 

Программа Mobile 360 - Евразия 2019 
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В первый день конференция Mobile 360 - Евразия 2019 охватит широкий спектр тем, среди которых 

опыт операторов зарубежных рынков, которые уже запустили 5G на коммерческой основе, 

угроза кибербезопасности и цифровой идентичности в эпоху 5G, растущая роль операторов в 

электронной коммерции, финтехе и сфере развлечений. Также большое внимание будет 

уделено обсуждению новых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн. На второй 

день конференции Visa организует сессии, посвященные будущему мобильных платежей в 

цифровой экономике, а GSMA совместно с форумом «Открытые инновации» центра «Сколково» 

проведут конференцию, посвященную концепции «Умный город» и взаимосвязанным мобильным 

системам, а также панельную дискуссию о влиянии искусственного интеллекта на технологии в 

2020 году. 

Советуем посетить  

https://ict2go.ru/news/15089/ 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 18.09.2019 

В НОВОСИБИРСКЕ ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТЕХНОПРОМ-2019» 

Автор: Решетникова Наталья 

В Новосибирске открылся Международный форум «Технопром-2019»  

В «Новосибирск Экспоцентр» в среду начал работу один из крупнейших международных 

форумов технологического развития - «Технопром-2019». Его главная тема - «Наука новой эры: 

технологии трансформации». Интерес к событию растет с каждым годом - число посетителей 

«Технопрома-2019» в пять раз больше, чем первого форума. 

Приветствуя участников, глава региона Андрей Травников подчеркнул, что «Технопром» 

традиционно ставит сверхзадачи. В этом году в повестке - вопросы ускорения научно-

технологического развития, взаимодействия науки, промышленности, бизнеса, власти, 

реализации нацпроектов. 

Губернатор также пожелал успехов в работе участникам Сибирской венчурной ярмарки, которая 

проходит одновременно с «Технопромом». 

В центре внимания участников «Технопром-2019» - влияние науки и высоких технологий на 

эффективность экономики и качество жизни. Особое внимание будет уделено обсуждению 

роли и места научно-образовательных центров в мировом пространстве и в развитии страны. 

Ключевое мероприятие в первый день работы форума - пленарное заседание «Наука новой эры: 

технологии трансформации». 

Также 18 сентября пройдет первый Всероссийский съезд представителей преференциальных 

территорий, на котором будет рассмотрен проект комплексного развития наукополиса 

«Академгородок 2.0». 

Участники форума также обсудят реализацию национальных проектов - «Цифровая экономика» 

и «Наука», передовые направления проекта «Здравоохранение». 

Первый день работы форума завершит заседание межведомственной рабочей группы по 

реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. 

https://ict2go.ru/news/15089/
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В форуме участвуют первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ 

Александр Жуков, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, 

спикер Законодательного собрания области Андрей Шимкив и другие почетные гости. 

Справка  

Форум «Технопром-2019» проходит в Новосибирской области 18-20 сентября. В трехдневной 

программе порядка 100 мероприятий. В работе форума принимают участие представители 

федеральных и региональных органов власти, научных организаций, инновационных компаний, 

экспертного сообщества. Всего ожидается свыше восьми тысяч участников, 12 иностранных 

делегаций.  

https://rg.ru/2019/09/18/reg-sibfo/v-novosibirske-otkrylsia-mezhdunarodnyj-forum-tehnoprom-2019.html 

К аннотации 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 18.09.2019 

РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ ПОПРОСИЛИ 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» 

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) попросили в целом 70 млрд рублей 

господдержки на импортозамещение зарубежного ПО в госструктурах. Сумму подсчитали 

«Ведомости», исходя из презентации рабочей группы по информационной безопасности 

программы «Цифровая экономика». В программе на импортозамещение софта заложено 5 

млрд рублей. 

Источники в рабочей группе пояснили, что дополнительные деньги необходимы для разработки 

нескольких классов программ. Речь идет об операционных системах (ОС), поисковиках, 

офисных приложениях, браузерах, мессенджерах, системах управления. Для каждого из 

классов программ даны примеры компаний-разработчиков и сумма, необходимая для 

разработки. 

Так, разработчики ОС хотят 25,5 млрд рублей на 2019-2024 годы. К 2024 году они планируют 

перевести на российские ОС 5 млн рабочих мест в госструктурах и зарабатывать на экспорте 

программ до 1 млрд рублей в год, говорится в материалах. 

Разработчики офисных программ, браузеров, поисковиков и коммуникационного софта просят 

более 1,5 млрд рублей на 2019-2022 годы. Деньги планируют потратить на субсидии 

разработчикам, а также на создание систем страхования рисков пользователей при внедрении 

отечественного софта. 

Какие компании получат господдержку, еще не определено, в рабочей группе предлагают 

выделить деньги двум-трем компаниям, указанным в каждом пункте презентации. Однако 

известно, что финансовые обоснования запросов разработчиков признаны недостаточными, 

материалы вернули на доработку.  

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/09/18/1802993.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 18.09.2019 

БИЗНЕС ПРОСИТ У ГОСУДАРСТВА 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Компании рассчитывают, что это позволит к 2024 году перевести 5 млн рабочих мест в госорганах 

на отечественное ПО, а также начать его экспорт  

https://rg.ru/2019/09/18/reg-sibfo/v-novosibirske-otkrylsia-mezhdunarodnyj-forum-tehnoprom-2019.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/09/18/1802993.html
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Разработчики программного обеспечения просят господдержки на сумму свыше 70 млрд 

рублей для того, чтобы заменить иностранный софт отечественным, следует из августовской 

презентации рабочей группы по информационной безопасности программы «Цифровая 

экономика», пишут «Ведомости». Тогда как в программе на эти цели есть лишь 5 млрд рублей. 

В рабочей группе выделили 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., пишет газета. 

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

Среди которых: 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). По мнению компаний, деньги пойдут на развитие продуктов, 

финансирование закупок госорганами и госкомпаниями лицензий российских ОС, работ по 

миграции и сопровождению ОС, обучению пользователей т. п. Таким образом к 2024 году 5 млн 

рабочих мест в госорганах перейдут на отечественное ПО. Также этот софт можно поставляться 

на экспорт на 1 млрд рублей в год. 

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

требуется свыше 1,5 млрд рублей на 2019-2022 гг.: это субсидии разработчикам, а также 

создание системы страхования рисков пользователей при внедрении отечественного ПО и другие 

цели. На СУБД компании просят 1,8 млрд рублей до 2022 года, которые пойдут на субсидии, 

компенсацию затрат госкомпаний на российское ПО и обучение кадров. Если суммировать 

запросы для разных классов ПО, получится сумма свыше 70 млрд рублей, подсчитали 

«Ведомости». 

Список компаний, которые могут получить господдержку, пока уточняется, говорит президент ГК 

InfoWatch и руководитель рабочей группы по информационной безопасности Наталья 

Касперская. В то же время директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух 

утверждает, что не все перечисленные компании, а лишь 2-3 производителя в каждом классе. 

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

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

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

кредиты, гранты, налоговые льготы и др., знает он. 

В Минкомсвязи эту тему не прокомментировали.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1084551 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 18.09.2019 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧНУТ УЧИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Сетевой ИТ-Университет запустил проект «Территория кода». Это уроки информатики для 

учеников 1-4 классов, на которых они узнают, что такое алгоритмы и научатся их составлять на 

игровых тренажерах. Обучение строится на геймификации.  

 Преподаватели школ Пермского края могут подать заявку на участие в проекте «Территория 

кода». Они получат готовый план урока, необходимые методологические материалы и 

экспертную поддержку, также им будет открыт доступ на онлайн-платформу «Шкодим». 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/1084551
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После урока ребята на онлайн-платформе смогут потренировать полученные навыки. Все, кто 

успешно справится с 80% игровых заданий, получат сертификаты.  

Занятия будут проводиться в школах до конца сентября. В октябре для учеников начальной школы 

пройдут занятия по Scratch-программированию. Это визуальный язык программирования, он 

создан специально для обучения школьников младших и средних классов основам создания игр, 

анимаций и совместной работы над проектами. 

В первой половине ноября пройдет олимпиада для школьников по Scratch-программированию. А 

в конце ноября состоится большой фестиваль для школьников Scratch Day. ИТ-компании и школы 

программирования проведут для ребят мастерские и лаборатории.  

Партнер проекта «Территория кода» - курсы программирования для детей «Шкодим». Напомним, 

что Сетевой ИТ-Университет реализуется в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика РФ», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.  

http://www.iksmedia.ru/news/5611074-V-Permskom-krae-nachnut-uchit-progr.html 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 18.09.2019 

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ПО НЕ ХВАТАЕТ 70 МИЛЛИАРДОВ 

Автор: Веденеева Наталия 

Более 70 млрд рублей на импортозамещение хотят получить разработчики российского софта. 

Об этом пишут «Ведомости». 

«Отечественный софт» выступил против иностранного ПО 

Такая сумма указана в презентации рабочей группы по информационной безопасности 

программы «Цифровая экономика». Речь идет о просьбе господдержки со стороны 

разработчиков ПО. 

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 т.д. 

Ранее стало известно, что Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов «Отечественный 

софт» (АРПП), которая насчитывает около 160 компаний, выступила против включения в Единый 

реестр ПО программных продуктов иностранного происхождения. Ранее предложения по 

расширению реестра озвучил президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Шохин.  

http://tdaily.ru/news/2019/09/18/otechestvennomu-po-ne-hvataet-70-milliardov 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 18.09.2019 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ ПРОШЛИ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ 

Автор: Сюткина Влада 

http://www.iksmedia.ru/news/5611074-V-Permskom-krae-nachnut-uchit-progr.html
http://tdaily.ru/news/2019/09/18/otechestvennomu-po-ne-hvataet-70-milliardov
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Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других 

законов, вводящие в России электронные трудовые книжки. По словам председателя Госдумы РФ 

Вячеслава Володина, законопроекты об электронных трудовых книжках избавят бизнес от 

излишних трудозатрат, а для работников сведут к минимуму риск потери сведений о трудовом 

стаже.  

По словам Вячеслава Володина, законы об электронных трудовых книжках бизнес-сообщество 

ждет давно. «Мы обсуждали их во время больших парламентских слушаний по развитию 

цифровой экономики. Возможности для перехода на «цифру» у компаний есть, а главное - эти 

законы дадут возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на 

ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для 

крупных предприятий с большим числом сотрудников», - отметил Вячеслав Володин. 

Он также добавил, что для самих работников появление электронной трудовой книжки сведет к 

минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься 

восстановлением данных о трудовом стаже. «Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 

млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица», 

- указал Вячеслав Володин, обратив при этом внимание, что переход на электронные трудовые 

книжки будет добровольным и постепенным. 

Отметим, саму инициативу о введении электронных трудовых книжек еще до принятия в первом 

чтении вводящих их правок поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений при Правительстве РФ. До этого законопроекты об электронных книжках 

одобрила Комиссия по законопроектной деятельности. Помимо того, по данным опроса, 

проведенного Министерством труда и социальной защиты РФ, за ведение электронных трудовых 

книжек наряду с бумажными высказались 54% граждан. 

Напомним, что поправки в российское законодательство, вводящие в России электронные 

трудовые книжки, предусматривают два законопроекта. Первый законопроект вносит изменения в 

Трудовой кодекс РФ, второй - в ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования». Согласно данному законопроекту, в 

Пенсионный фонд России будут сообщаться данные, связанные с местом работы, должностью, 

перемещениями с одной должности на другую того или иного гражданина. Как отмечал Первый 

заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, изменения будут отражаться 

на лицевом счете гражданина: «Фактически создается дублер трудовой книжки в Пенсионном 

фонде». Законопроекты об электронных трудовых книжках подготовлены Минтрудом России в 

целях реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» 

национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

В случае окончательного принятия поправок с 1 января 2021 года работодатели будут вести 

трудовые книжки на бумажном носителе только в отношении работников, которые до конца 2020 

года подадут об этом соответствующее письменное заявление. Тем, кто такое заявление не 

подаст, трудовые книжки выдадут на руки, а работодатель будет освобожден от ответственности 

за их хранение. Все новые сведения будут храниться только в электронном виде. Лицам, впервые 

поступающим на работу, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. 

Расходов, связанных с внедрением трудовой книжки в электронном виде, как ранее заверяла 

корреспондента ComNews пресс-служба Минтруда, работодатели не понесут, поскольку 

кадровые документы в организациях формируются и ведутся в настоящее время в корпоративных 

информационных системах (1С, «Парус», SAP ERP и др.). Таким образом, используемые в 

настоящее время работодателями информационные системы позволяют формировать в 

автоматизированном режиме необходимые данные для передачи в информационную систему 

персонифицированного учета ПФР. Кроме того, представители Минтруда обращали внимание 



   
 

 

 

29 

на то, что с 2002 года работодатели имеют опыт предоставления отчетности о застрахованных 

лицах в электронном виде в информационную систему персонифицированного учета ПФР. 

Заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов, 

говоря с корреспондентом ComNews о принятии законопроектов об электронных трудовых 

книжках в первом чтении, заявил следующее: «Бумажные трудовые книжки по своей сути 

устарели так же, как и, например, бумажные сберегательные книжки, про которые сегодня мало 

кто вспоминает. Кстати, ПАО «Сбербанк» стал одним из основных разработчиков 

законопроектов». 

В Ассоциации больших данных корреспонденту ComNews заявили, что поддерживают инициативу 

электронных трудовых книжек. 

Президент Ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров, беседуя с корреспондентом ComNews, 

заметил, что вопрос облегчения жизни работникам электронными трудовыми книжками 

ограничивается снижением рисков утраты или удерживания работодателем бумажной трудовой 

книжки. Для работодателя же, по словам Валентина Макарова, снижается стоимость хранения 

трудовых книжек. «Но все это ничто по сравнению с тем, что формируется массив реально 

больших данных по всему трудоспособному населению страны с историей всех перемещений 

миллионов людей по служебным лестницам. Это большой шаг вперед к цифровому миру в 

России. Отчасти это несет в себе риски контроля за гражданами со стороны государства (по 

примеру Китая) и риски хакерских атак, но главное - дает огромные возможности для аналитиков. 

Одним словом - клондайк», - указал Валентин Макаров. 

Главный аналитик Ассоциации РУССОФТ Дмитрий Желвицкий в разговоре с корреспондентом 

ComNews отметил, что решение проблемы бюрократии и административных барьеров стоит на 

втором месте после предоставления налоговых льгот, прежде всего, по платежам в пенсионный и 

страховые фонды. «В последний год претензий к тому, как проблема бюрократии решается, 

стало больше. Однако не думаю, что она как-то связана с трудовыми книжками. Да, скорее 

всего, будет полегче отделу кадров (HR), но на фоне других сложностей это почти ничто», - указал 

Дмитрий Желвицкий. 

Что касается сложностей, они, по его словам, в частности есть с валютным контролем, с 

таможенниками - в том случае, если оборудование, под которое разрабатывается софт, нужно 

временно ввезти, с администрированием налогов, с оформлением декретных отпусков, с 

контролирующими органами, с получением государственных субсидий, грантов. «При этом 

иногда в Петербурге и Москве все неплохо, а в каком-то регионе чиновники безграмотные и 

требуют то, что уже требовать нельзя. У нас даже Товарищества собственников жилья 

бухгалтерскую отчетность предоставляют только в электронном виде, а где-то в Пензе чиновники 

требуют кучу справок в бумажном виде, чтобы не выплачивать декретные», - обратил внимание 

Дмитрий Желвицкий. 

По мнению аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, начинающим свою трудовую жизнь 

сейчас, с электронными книжками трудиться будет легче. «Они не будут даже подозревать, что 

раньше иногда требовали представить переписанную от руки копию. Сложнее будет 

обладателям непростой трудовой биографии, отягощенной перерывами, которые были 

заполнены дружеской рукой одноклассника, владеющего фирмой. Это сейчас такой работник 

лучше других представляет себе свой жизненный путь, а в будущем главным источником 

сведений о собственной жизни станет для него электронный реестр», - указал Леонид Делицын. 

Он также поделился с корреспондентом ComNews следующей историей из жизни: «Однажды 

известный медиаменеджер и президент Интернет-холдинга рассказал мне, как ужаснулась его 

мама, узнав, что он нанял себе персонального помощника. Она недоумевала, кто же будет 
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оформлять бедному молодому человеку трудовую книжку и платить пенсию? Медиаменеджера 

это смешило, поскольку в будущие пенсии он не верил, помощнику тогда тоже было не до 

пенсии. Теперь ремонтировать подобные извилистые пути, чтобы предъявить следующему 

работодателю трудовую книжку в идеальном состоянии, станет невозможно». 

На взгляд аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом 

Финанс» Александра Осина, эффективность системы электронных трудовых книжек состоит в 

упрощении делопроизводства. Однако, в итоге, это упрощение носит избыточный характер, 

затрагивает интересы работников, повышает долгосрочные риски, связанные с услугами HR. «К 

примеру, введение электронных медицинских карт позволило сократить число работников 

медучреждений, но то, что врач физически устает от ввода информации в компьютер, что требует 

внимательности и ухудшает качество его работы реформаторами, не учитывается», - отметил 

Александр Осин. 

Не учитывается, по его словам, властями, проводящими эту «оптимизацию» и то, что повышаются 

риски кражи и порчи имущества. «Помимо возможности физической кражи серверов и 

оборудования для компьютерных данных существуют и виртуальные угрозы аналогичного ущерба. 

«Банк России», который активно проводит в жизнь реформы по расширению использования 

банками биометрических данных, тем не менее, признал невозможность хранения банками 

этой информации на уровне гостайны. Повышение рисков утраты данных работников и, 

соответственно, исков от них значительно снижают эффект от экономии средств за счет 

указанной цифровизации, если учитывать параллельно и проблемы, связанные с увеличением 

нагрузки на персонал в связи с необходимостью параллельного заполнения электронных и 

обычных форм трудовых книжек (предполагается что переход на электронные книжки будет 

добровольным)», - указал Александр Осин. 

По мнению системного аналитика управления системной архитектуры ГК «Техносерв» 

Александра Голышко, внедрение электронных трудовых книжек, прежде всего, способствует 

упрощению корпоративных бизнес-процессов. «Особенно это будет заметно в организациях, в 

которых налажен электронный документооборот. При смене работы гражданину не нужно будет 

забирать и предоставлять на новом месте трудовую книжку - вся необходимая информация 

будет находиться в единой базе, как это происходит, например, при смене страховой компании 

при оформлении ОСАГО. У социальных служб оптимизируются бизнес-процессы при расчете 

стажа и выплат. HR-подразделения смогут виртуально познакомиться с претендентом еще до 

собеседования. Таким образом, кроме очевидных преимуществ для граждан, введение 

электронных трудовых книжек повлечет за собой существенную экономию ресурсов предприятий 

и госорганизаций», - отметил Александр Голышко. 

Что касается тех расходов, которых потребуют от бизнеса электронные трудовые книжки, эксперт 

сказал следующее: «Вероятно, могут потребоваться незначительные расходы, ведь многие 

компании уже сегодня работают с электронными документами, а электронные трудовые книжки 

просто станут еще одним из них. В свою очередь это потребует некоторых поправок к бизнес-

процессам HR. На общегосударственном уровне потребуется создать ту самую базу данных и 

обеспечить ее доступность. Для малых предприятий - создать некий шаблон для внедрения 

подобной услуги», - указал Александр Голышко. Относительно других сложностей, порождаемых 

для бизнеса электронными книжками, он заявил: «Важно понимать степени надежности 

нововведения, будет ли решение защищено от взлома, мошеннических схем и подделок. Также 

актуален вопрос защиты персональных данных. Кроме того, в некоторых случаях место работы 

человека может быть гостайной». 

По словам Леонида Делицына, в связи с электронными трудовыми книжками, бизнес понесет, в 

основном, разовые затраты на оцифровку тех сведений из трудовых книжек, которые он еще не 

оцифровал, а ведомства потребуют на оформление трудовых договоров в электронной форме 
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и на внесение сведений в информационную систему персонифицированного учета. Крупный и 

средний бизнес справится с дополнительной нагрузкой без больших проблем, поскольку 

необходимый функционал будет встроен в информационные системы учета кадров. Возникнут 

удаленные облачные сервисы, ориентированные на малый бизнес, которые помогут решать эти 

проблемы небольшим компаниям», - указал Леонид Делицын. 

По мнению Александра Осина, с учетом диспропорций риска и выгод от хранения персональных 

данных в электронном виде коммерческие выгоды от электронных трудовых книжек сомнительны. 

«При этом, исходя из объемов требуемого финансирования, заявленных - по данным СМИ - 

различными частно-государственными структурами, расходы на формирование системы 

электронных трудовых книжек оцениваются в сумму от нескольких процентов в выручке, что, 

очевидно, является значительной нагрузкой на рентабельность услуг особенно для малого и 

среднего бизнеса», - отметил Александр Осин. 

Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман в разговоре с 

корреспондентом ComNews заметил, что идея введения электронных трудовых книжек 

своевременная. «Что касается рисков, то они связаны не только с утечками, но и с незаконным 

внесением изменений в электронные документы без ведома работника или работодателя. 

Реализуются эти риски или нет, зависит от того, как будут проработаны, протестированы и 

внедрены данные законопроекты. На наш взгляд, чтобы минимизировать эти риски, законопроекты 

необходимо детально проработать с участием технического сообщества, провести тесты на 

проникновение и аудит информационной безопасности», - заявил Антон Фишман. 

Директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов обратил 

внимание корреспондента ComNews на то, что сегодня большая часть сведений, которые 

заносятся в трудовые книжки, уже хранится централизованно в ФНС, ПФР, фондах социального 

страхования. «Поэтому каких-то новых рисков перевод в электронный вид записей в трудовых 

книжках не несет. Можно говорить об опасности возможной утечки всего массива данных из 

государственного ведомства, но именно поэтому к подобным информационным системам 

нормативными документами ФСТЭК установлены требования безопасности самого высокого 

уровня», - указал Дмитрий Кузнецов, добавив, что, поскольку все данные уже хранятся в 

государственных органах, и, более того, уже защищены, бизнесу не придется принимать какие-то 

дополнительные меры защиты в связи с переходом на электронные трудовые книжки. 

По мнению представителя компании «Доктор Веб», с точки зрения утечек информации 

единственный риск введения электронных трудовых книжек заключается в упрощении сбора 

информации о субъекте персональных данных. «И не только кадровыми службами компаний или 

организаций в момент оформления на работу, но в первую очередь мошенниками, которые 

смогут имитировать запросы от якобы сотрудников организаций, где человек работал. Не секрет, 

что уходя с предыдущей работы сотрудники сохраняют зачастую доступ ко многим ее сервисам. 

И это периодически позволяет восстановить некую информацию. Но теперь мошенники могут 

имитировать звонки со старой работы в целях получения информации. Если сейчас мошенники 

создают фирмы по утекшим паспортам, но пострадавшие хотя бы могут сказать, что в это время 

они работали совсем в ином месте, то теперь мошенники могут внести нужную им 

информацию о работе в базу данных», - заявил представитель компании «Доктор Веб». 

Вместе с тем, по его словам, гораздо больший риск связан с недостоверной информацией, 

ошибочно внесенной информацией в единые базы данных. «Если раньше при уходе с работы 

можно было проверить соответствие записей реальной должности, то теперь, по сути, сотрудник 

должен сам контролировать, что записи о его трудовой деятельности соответствуют реальным - он 

не стал, скажем, генеральным директором компании «Рога и копыта», - заметил представитель 

компании «Доктор Веб». 
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Что касается тех действий, которые должен предпринять бизнес во избежание рисков, которые 

влекут за собой электронные трудовые книжки, он сказал следующее: «Организация работы 

бизнеса, в первую очередь, должна базироваться на жестком соблюдении правил работы с 

персональными данными. Если этого не будет, то всегда остается возможность манипуляции 

ими». 

По мнению управляющего партнера юридической фирмы Axis Pravo Алексея Сулина, нельзя 

сказать, что введение электронных книжек сильно облегчит работу кадровых служб предприятий. 

«Все, что делают кадровики, - вносят запись о приеме, а затем об увольнении. Можно еще 

вспомнить о поощрениях (например, благодарности), которые также заносятся в трудовую 

книжку, но в наше время такие поощрения - скорее экзотика. Трудовая книжка не занимает 

много места, и даже, если в организации работает несколько тысяч человек, проблемы с 

затратами на хранение явно надуманы. Безусловно, вести записи в электронной форме намного 

удобнее, но не настолько, чтобы удобство являлось основной причиной таких изменений», - указал 

Алексей Сулин. 

От нововведения, по его словам, выиграет лишь Пенсионный Фонд, который будет обладать еще 

одной обширной базой с достоверными и постоянно обновляемыми сведениями. «Сами 

работники скорее потеряют, нежели приобретут от введения нового порядка. С одной стороны, 

можно говорить о том, что сведения о трудовом стаже не потеряются и теперь об этом можно не 

беспокоиться, с другой стороны попадая в базу данных, запись хранится вечно. Это тот случай, 

когда «что написано пером, не вырубишь топором». Если работодатель захочет проучить 

сотрудника и уволит его по компрометирующей статье (например, за прогул или хищение 

имущества), запись об этом будет храниться всегда, даже после того, как работник в суде 

добьется справедливости. Но осадок останется, и никто не захочет связываться с подозрительным 

работником», - обратил внимание Алексей Сулин. 

Он также добавил, что сейчас уволенный работник может никому не показывать свою трудовую 

книжку и начать трудовую биографию «с чистого листа». «Новый порядок ведения электронных 

книжек не подразумевает права на забвение или нечто подобное», - указал Алексей Сулин. 

На взгляд владельца юридической компании «Катков и партнеры» Павла Каткова, электронные 

трудовые книжки - это разумная инициатива. «Сегодня при утрате трудовой книжки работнику 

приходиться восстанавливать и подтверждать данные из нее, так или иначе сверяясь с 

несколькими информационными источниками, включая бывших работодателей и фонды. Если 

учет будет вестись электронно, то и проблемы этой не будет. Помимо того, у кадровых служб 

исчезнет такой рычаг давления, как не отдать трудовую, пока работник не выполнит те или иные 

условия - что с точки зрения защиты прав работника тоже шаг вперед. Правда, полагаю, какой-то 

способ управлять увольнением у работодателя все равно должен остаться. Им может быть право 

поставить ту или иную электронную запись», - отметил Павел Катков. 

Он также добавил, что, ввиду того, что при введении электронных трудовых книжек важно 

обеспечить невозможность внесения исправлений задним числом, возможно, при 

формировании реестра электронных трудовых книжек стоит применить технологию блокчейн. 

Вместе с тем, по словам Павла Каткова, следует подходить к вопросу эволюционно, а не 

революционно. «У нас огромная страна с разной степенью цифровизации регионов, и резко 

ломать годами сложившуюся систему не стоит», - указал Павел Катков. 

По мнению адвоката Александра Титова, депутатам стоило бы ответить на вопрос как таковой 

необходимости электронных книжек. «Не помню, что бы она мне требовалась, иначе как для для 

заявления на загранпаспорт. Существуют персонифицированный учет в ПФР по которому можно 

получить информацию о трудовом стаже. На мой взгляд эта инициатива, так же как с ведением 
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категории самозанятых, направлена на выявление большего количества работающих и 

соответственно источников налоговых поступлений», - отметил Александр Титов.  

http://www.comnews.ru/content/122068/2019-09-18/elektronnye-trudovye-knizhki-proshli-pervoe-

chtenie 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 18.09.2019 

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

В трех населенных пунктах Красноярского края впервые появилась мобильная связь 

Услуги связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края стали 

доступны благодаря работе, которую МТС проводит совместно с правительством региона. На эти 

цели из краевого бюджета муниципальным образованиям предоставляется субсидия. Всего в 

2019 году компания планирует обеспечить доступом к услугам связи жителей семи населенных 

пунктов края. 

- Благодаря выделению краевой субсидии совместно с сотовыми операторами за два года нам 

удалось обеспечить услугами связи более 30 тысяч жителей региона, проживающих в 

малочисленных и труднодоступных территориях, - комментирует министр цифрового развития 

края Николай Распопин. - В этом году на эти цели из краевого бюджета выделено 112 млн. 

рублей. Помимо этого, в крае в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ « ведется работа 

по подключению к сети интернет всех социально-значимых учреждений, из федерального 

бюджета выделено более 2,1 млрд. рублей. До 2021 года доступ к интернету получат свыше двух 

тысяч социальных учреждений. 

Возможностями голосовой связи и скоростного мобильного интернета уже могут пользоваться 

жители поселков Орье и Межово Саянского района. В них проживает около 900 человек. В 

сентябре связь появилась и в селе Павловщина Сухобузимского района. В этих районах 

построены базовые станции стандартов 2G и 4G - благодаря этому жителям доступны не только 

звонки, но и доступ к сети интернет на скорости до 75 Мбит/с. 

- За два прошедших года в крае было построено около 900 базовых станций МТС. Мы улучшили 

связь в 21 населенном пункте - в том числе с населением менее тысячи человек, жителям которых 

раньше мобильная связь и интернет были недоступны, - отмечает врио директора филиала МТС в 

Красноярском крае Вадим Валенко. - В наших планах запуск новых базовых станций как в 

крупных городах, так и в глубинке. Даже в небольших населенных пунктах нашим абонентам 

должны быть доступны все сервисы, которые есть у жителей крупных городов - это напрямую 

влияет на качество жизни населения. 

https://www.krsk.kp.ru/daily/27030/4093964/ 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 18.09.2019 

НОСКОВ СООБЩИЛ О ВЫСОКОЙ ГОТОВНОСТИ РЕГИОНОВ К ПЕРЕХОДУ НА «ЦИФРУ» 14 ОКТЯБРЯ 

Автор: Кривошапко Юлия 

Носков сообщил о высокой готовности регионов к переходу на «цифру» 14 октября  

http://www.comnews.ru/content/122068/2019-09-18/elektronnye-trudovye-knizhki-proshli-pervoe-chtenie
http://www.comnews.ru/content/122068/2019-09-18/elektronnye-trudovye-knizhki-proshli-pervoe-chtenie
https://www.krsk.kp.ru/daily/27030/4093964/
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Регионы, где переход на цифровое телевидение состоится 14 октября, находятся в высокой 

степени готовности к отключению аналоговых передатчиков. Об этом сообщил журналистам 

глава Минкомсвязи Константин Носков в кулуарах конференции Американской торговой палаты 

в России. 

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в 

феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 

региона уже перешли на «цифру». Оставшийся 21 регион перейдет 14 октября в четвертой волне 

отключения «аналога». 

«Подготовка идет уже давно. Степень готовности очень высокая», - приводят слова Носкова РИА 

Новости. Отключение аналоговых передатчиков 14 октября произойдет в Астраханской, 

Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, 

Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, а также в Забайкальском крае, 

Санкт-Петербурге, республиках Крым и Алтай, в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Карелии 

и городе Севастополе. 

Переход на цифровое вещание в России проходит в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». Он разделен на несколько этапов. 

Пилотный эксперимент стартовал 3 декабря 2018 года в Тверской области. 14 октября начнется 

последняя «волна».  

https://rg.ru/2019/09/18/reg-ufo/noskov-soobshchil-o-vysokoj-gotovnosti-regionov-k-perehodu-na-cifru-

14-oktiabria.html 

К аннотации 

3DNews.ru, Москва, 18.09.2019 

ИНТЕРНЕТ ИЗ КОСМОСА: РОССИЯ И КИТАЙ ХОТЯТ СОЗДАТЬ НОВУЮ СПУТНИКОВУЮ ГРУППИРОВКУ 

Автор: Карасев Сергей 

Не исключено, что Россия и Китай реализуют совместный проект по формированию новой 

спутниковой группировки для предоставления скоростного доступа в Интернет. 

Об инициативе, как сообщает сетевое издание «РИА новости», рассказал вице-премьер 

Российской Федерации Максим Акимов по итогам 24-й встречи глав правительств России и КНР. 

«Интересный проект у нас намечается по низкоорбитальной спутниковой группировке для 

раздачи высокоскоростного Интернета. Мы приступили к проработке этого проекта», - поведал 

господин Акимов. 

Было также отмечено, что стороны намерены сотрудничать по ряду других перспективных 

направлений в космической сфере. Речь, в частности, идет о развитии спутниковых 

навигационных систем ГЛОНАСС (Россия) и BeiDou (Китай). Проведенный анализ уже показал 

радиочастотную совместимость сигналов этих двух навигационных платформ. 

Добавим также, что Россия намерена реализовать собственный масштабный проект по 

формированию спутниковой системы, которая в числе прочего обеспечит высокоскоростной 

доступ в Интернет. Речь идет об инициативе «Сфера». Она предусматривает вывод в космос 

сотен небольших аппаратов. Проект уже прошел согласование в Военно-промышленной 

комиссии.  

https://3dnews.ru/994207 

https://rg.ru/2019/09/18/reg-ufo/noskov-soobshchil-o-vysokoj-gotovnosti-regionov-k-perehodu-na-cifru-14-oktiabria.html
https://rg.ru/2019/09/18/reg-ufo/noskov-soobshchil-o-vysokoj-gotovnosti-regionov-k-perehodu-na-cifru-14-oktiabria.html
https://3dnews.ru/994207
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К аннотации 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 18.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ОТРАПОРТОВАЛО О ГОТОВНОСТИ ОТКЛЮЧЕНИЯ «АНАЛОГА» В ПОСЛЕДНИХ 

РЕГИОНАХ 

Регионы четвертой и последней волны перехода на цифровое ТВ находятся в высокой степени 

готовности к отключению аналогового вещания. Об этом сообщил журналистам глава 

Минкомсвязи РФ Константин Носков. 

По его словам, сообщает РИА «Новости», степень готовности «крайе высокая». Носков считает, что 

все пройдет без проблем, как и на предыдущих этапах перехода на «цифру». 

Напомним, в этом году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход 

начался в феврале. Отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. Уже 64 

региона переключились на «цифру», оставшийся 21 регион перейдет 14 октября.  

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/09/18/1803019.html 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 18.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ЗАЯВИЛ О ГОТОВНОСТИ РЕГИОНОВ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЛНЫ ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ» 

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Регионы четвертой, последней волны перехода на цифровое 

эфирное телевидение находятся в высокой степени готовности к отключению «аналога», заявил 

журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков. 

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в 

феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 

региона уже перешли на «цифру». Оставшийся 21 регион перейдет 14 октября в четвертой волне 

отключения «аналога». 

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. 

«Подготовка (к четвертой волне перехода на «цифру» - Прим. ред.) идет уже давно. Степень 

готовности очень высокая. Я думаю, что все, как и в предыдущих этапах, пройдет без проблем. 

Безусловно, уже готовность крайне высокая», - сказал Носков в кулуарах конференции 

Американской торговой палаты в России. 

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получают набор из 20 телеканалов 

высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. 

Ранее в сентябре замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий 

Голомолзин говорил, что ведомство не ожидает завышения цен на телевизионные приставки на 

последнем этапе перехода на цифровое телевидение в стране.  

https://ria.ru/20190918/1558798765.html 

К аннотации 

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/09/18/1803019.html
https://ria.ru/20190918/1558798765.html
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Club.cnews.ru/blogs, Москва, 18.09.2019 

ЭКСПЕРТЫ АО НПО «ЭШЕЛОН» ПРОВЕЛИ СЕКЦИЮ ПО ЗАЩИТЕ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ПРОФ-IT.2019» 

Одно из самых авторитетных ИТ-мероприятий года - VII Всероссийский форум региональной 

информатизации «ПРОФ-IT» прошел в Белгороде с 12 по 13 сентября. Организаторами Форума 

выступили Экспертный центр электронного государства, Губернатор и Правительство 

Белгородской области при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства экономического 

развития РФ. 

Основная цель мероприятия состояла в поддержке инноваций, креативных решений и 

эффективных практик в ИТ-отрасли, несущих практическую значимость для реализации задач 

региональной и муниципальной информатизации и развития отраслей экономики. 

Среди основных задач форума «ПРОФ-IT»:  

развитие электронного правительства и внедрение новых технологий в различных отраслях 

экономики; 

создание базы лучших отечественных практик в области региональной информатизации для 

последующего тиражирования; 

организация взаимодействия органов государственной власти по обмену ИТ- практиками; 

обеспечение участникам площадки получения практического опыта в ходе проведения 

мероприятий; 

выработка эффективных решений, путем привлечения профессионального опыта и знания 

самих участников площадки; 

определение и награждение лучших практик региональной информатизации. 

Мероприятие лично поддержали Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь 

Щеголев, Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, Заместитель начальника 

Управления Президента РФ по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Павел Пугачев, Заместитель 

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

хорошо известные руководители служб, департаментов, фондов и центров различных сфер и 

сегментов госуправления. 

Научно-производственное объединение «Эшелон» в этом году выступило официальным 

партнером мероприятия и обеспечило проведение секции «Защита критической 

информационной инфраструктуры», посвященной актуальным вопросам реализации 

требований федерального закона N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации». 

Модерирование секции по КИИ провел президент компании доктор технических наук Алексей 

Марков. 

Сотрудники НПО «Эшелон» так же представили ряд тематических докладов, а именно: 

заместитель генерального директора Александр Дорофеев выступил по теме «Подготовка 

специалистов по защите КИИ», а руководитель группы аудита и консалтинга Игорь Мотылев 

сделал презентацию на тему «Методические рекомендации по практической реализации 

требований по защите критической инфраструктуры». 
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На выставочном стенде группы компаний «Эшелон» участники мероприятия могли ознакомиться с 

сертифицированными ФСТЭК России средствами защиты информации, предназначенными для 

реализации требований к защите критической информационной инфраструктуры, а именно: 

SIEM-системой «КОМРАД» 

комплексом средств анализа защищенности «Сканер-ВС» 

средством анализа безопасности программного кода AppChecker 

системой зонтичного мониторинга eZont 

межсетевым экраном и системой обнаружения вторжений «Рубикон» 

С программой мероприятия ИТ-форума можно ознакомиться на сайте форума. 

Подробную информацию о разработках НПО «Эшелон» можно получить на сайте компании, 

либо отправив запрос на адрес sales@npo-echelon.ru.  

http://club.cnews.ru/blogs/entry/eksperty_ao_npo_eshelon_proveli_sektsiyu_po_zashchite_kriticheskoj_i

nformatsionnoj_infrastruktury_v_ramkah_vserossijskogo_foruma_profit_2019 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 18.09.2019 

ГЛАВА МИНСВЯЗИ НАЗВАЛ ЦЕЛЬ ЗАКОНА ОБ УСТОЙЧИВОМ РУНЕТЕ 

Основной целью, стоящей перед законом об устойчивом рунете, является обеспечение 

национальной безопасности, заявил в ходе ежегодной инвестиционной конференции AmCham 

глава Минсвязи Константин Носков. 

«Я, как министр, ответственный за цифровизацию, должен обеспечить безопасность. Чтобы 

завтра, когда не я, а кто-то захочет выключить интернет в стране, чтобы у нас все работало. У нас 

сейчас вся торговля завязана на онлайн-кассах, у нас бухгалтерия и налоговая отчетность идет 

только в онлайне. И это вопросы национальной безопасности», - отметил Носков. 

По словам главы министерства, закон не предполагает «закрытия» российского интернета от 

других стран. 

«Не часто комментирую это в больших аудиториях, но тот же громкий вопрос суверенного 

интернета, когда все боятся, что мы вдруг закроем интернет и начнем жить внутри страны. 

Конечно, нет, в страшном сне не придет в голову такая история», - пояснил Носков. 

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы 

российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной 

сети, отмечалось на сайте Кремля. 

Закон предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит обеспечивать 

работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения 

российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. 

Предполагается, что такая инфраструктура позволит предупредить случаи отключения из-за 

рубежа доступа к российским сайтам, а также обеспечит конфиденциальность электронных 

сообщений между пользователями в России. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/eksperty_ao_npo_eshelon_proveli_sektsiyu_po_zashchite_kriticheskoj_informatsionnoj_infrastruktury_v_ramkah_vserossijskogo_foruma_profit_2019
http://club.cnews.ru/blogs/entry/eksperty_ao_npo_eshelon_proveli_sektsiyu_po_zashchite_kriticheskoj_informatsionnoj_infrastruktury_v_ramkah_vserossijskogo_foruma_profit_2019
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Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года, за исключением положения о криптографической 

защите информации и о национальной системе доменных имен, которое вступит в силу с 1 

января 2021 года, заявлял журналистам глава комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонид Левин.  

https://rns.online/internet/Glava-Minsvyazi-nazval-tsel-zakona-ob-ustoichivom-runete-2019-09-18/ 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

АКИМОВ: РОССИЯ И КИТАЙ НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ К СОЗДАНИЮ АНАЛОГА ONEWEB 

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, пишет 

«Интерфакс». 

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, пишет агентство. 

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 

телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и 

SpaceX. 

Вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов говорил, что деньги на «Сферу» 

предусмотрены в проекте бюджета на 2020-2022 годы, пишет агентство. 

OneWeb - будущее проекта зависит от кредиторов 

Как писал D-Russia.ru ранее, одна из проблем таких проектов - общая стоимость системы. Так, 

поначалу компания OneWeb заявила ее в диапазоне от 3,5 до 5 миллиардов долларов. В сентябре 

2018 году звучали оценки в 6 миллиардов долларов. 

По данным WSJ на март 2019, на проект уже потрачено около двух миллиардов долларов.  

http://d-russia.ru/akimov-rossiya-i-kitaj-nachali-podgotovku-k-sozdaniyu-analoga-oneweb.html 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 18.09.2019 

ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G МОГУТ ВЫСТАВИТЬ НА ТОРГИ 

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассматривает возможность проведения аукциона по 

распределению частот в так называемом миллиметровом диапазоне - 25,25-27,5 ГГц - в начале 

следующего года. 

Вопрос о проведении торгов на частоты будет рассмотрен ГКРЧ 14 октября, следует из проекта 

решения комиссии, с которым ознакомились «Известия».  

Эту информацию подтвердили источник, знакомый с участниками госкомиссии, чиновник 

профильного ведомства, а также представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. 

https://rns.online/internet/Glava-Minsvyazi-nazval-tsel-zakona-ob-ustoichivom-runete-2019-09-18/
http://d-russia.ru/akimov-rossiya-i-kitaj-nachali-podgotovku-k-sozdaniyu-analoga-oneweb.html
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На аукцион может быть выставлено 11 частотных лотов - выигравшие их компании получат 

возможность в течение 10 лет разворачивать 5G в соответствующем диапазоне по всей России, за 

исключением особых участков. Например, 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. 

По мнению источников издания, методику расчета стоимости миллиметровых частот еще 

предстоит разработать. Если применять существующие правила, созданные для 4G, - это 

приведет к крайне высоким, избыточным расходам операторов, пояснил один из собеседников. 

Так, стартовая цена одного лота будет превышать 60 млрд рублей. По словам федерального 

чиновника, сейчас прорабатываются варианты, при которых стартовая цена составит 700-900 млн 

рублей.  

Операторы «большой четверки» пока не дают конкретных комментариев по поводу участия в 

торгах. Для решения вопроса об участии в аукционах на частоты 25,25-27,5 ГГц необходимо 

изучить их условия, отметили представители Tele2, «МегаФона», МТС и «Билайна». Вместе с тем, 

игроки телеком-отрасли по-прежнему придерживаются точки зрения, что наиболее 

перспективным для развития 5G в России является диапазон 3,4-3,8 ГГц, занятый силовыми 

структурами.  

Ранее глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что готов вынести на рассмотрение ГКРЧ 

вопрос о переиспользовании частот 3,4-3,8 ГГц для нужд 5G.  

Подробнее о последствиях отказа от наиболее востребованного диапазона для развертывания 

пятого поколения связи - в статье эксперта RSpectr.  

https://rspectr.com/novosti/57317/chastoty-dlya-5g-mogut-vystavit-na-torgi 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 18.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ СОЗДАДУТ НИЗКООРБИТАЛЬНУЮ СПУТНИКОВУЮ ГРУППИРОВКУ ДЛЯ РАЗДАЧИ 

ИНТЕРНЕТА 

Россия и Китай реализуют совместный проект по созданию низкоорбитальной спутниковой 

группировки для раздачи высокоскоростного интернета, об этом сообщил заместитель 

председателя Правительства РФ Максим Акимов по итогам встречи глав правительств двух стран. 

«Мы приступили к проработке этого проекта», - добавил он. 

Как пишет «РИА Новости», в июле 2018 года источник информагентства 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 не озвучила ответа на предложение, сообщает 

«РИА Новости».  

Ранее сообщалось о планах «Роскосмоса» создать систему глобального спутникового ШПД. 

Исполнительный директор по развитию бизнеса и коммерциализации «Роскосмоса» Антон 

https://rspectr.com/novosti/57317/chastoty-dlya-5g-mogut-vystavit-na-torgi
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Жиганов отметил, что проект госкорпорации дополнит низкоорбитальную спутниковую систему 

OneWeb и станет следующим этапом в развитии космических систем связи России.  

В июле 2019 года Государственная комиссия по радиочастотам отказалась выделить частоты 

OneWeb. Одной из причин такого решения могла стать позиция силовых ведомств.  

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/rossiya-i-kitay-sozdadut-nizkoorbitalnuyu-

sputnikovuyu-gruppirovku-dlya-razdachi-interneta/ 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 18.09.2019 

СВЯЗЬ ПО РАСЧЕТУ: ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 

В начале 2020 года операторы могут получить доступ к диапазону 25,25-27,5 ГГц для сетей нового 

поколения  

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

чиновник, информацию подтвердили в Минкомсвязи. В I 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 I 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://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/rossiya-i-kitay-sozdadut-nizkoorbitalnuyu-sputnikovuyu-gruppirovku-dlya-razdachi-interneta/
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/rossiya-i-kitay-sozdadut-nizkoorbitalnuyu-sputnikovuyu-gruppirovku-dlya-razdachi-interneta/
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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 пр. 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 -- 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, 

принадлежащим 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 
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она. Принимая решение о выделении миллиметрового диапазона, необходимо думать и о низких 

частотах, рассуждает Анна Айбашева. 

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. 

Валерий Кодачигов  

https://ict-online.ru/news/n173500/ 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛАСЬ КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК РОБОТОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Открытие компании Intellect Lab - разработчика готовых роботов с искусственным интеллектом и 

интегратора решений по роботизации - состоялось в День программиста в Ижевске, сообщает 

отдел развития электронного правительства министерства информатизации и связи Удмуртской 

Республики. 

Intellect lab входит в состав Группы партнерских компаний ELMA. В 2018 году в составе ELMA 

сформировалось отдельное направление по разработке готовых решений с искусственным 

интеллектом. Это стало началом создания Intellect Lab. Планируется, что к 2020 году в Intellect Lab 

будет создано 30 рабочих мест. Компания намерена сфокусироваться на быстром запуске 

готовых роботов для автоматизации рутинных операций департаментов снабжения, финансов, 

HR, канцелярии и службы поддержки, говорится в сообщении. 

В России появится подкомиссия по развитию искусственного интеллекта 

«Тема «сквозных» технологий, а искусственный интеллект - одна из них, актуальна и востребована. 

Государство заинтересовано в ускорении технологического развития и достижении Россией 

позиции одного из лидеров на глобальных технологических рынках в области искусственного 

интеллекта. Открытие в Ижевске IT-компании, специализирующейся на разработке роботов с 

искусственными интеллектом, подтверждает высокий и конкурентоспособный уровень наших 

компаний, а также говорит о наличии в регионе компетенций для реализации национальной 

программы «Цифровая экономика»«, - отметил Тимур Меджитов, министр информатизации и 

связи Удмуртской Республики. 

В 2019 году объем рынка искусственного интеллекта в России составил 139 миллионов долларов. 

К 2023 году показатель может вырасти на 30%. «Сегодня развивается конкуренция в области 

когнитивных функций машин. Более четко эту повестку я услышал в прошлом году на 

Петербургском экономическом форуме. На мой взгляд, конкуренция перейдет на уровень 

https://ict-online.ru/news/n173500/
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территорий. Работа в области искусственного интеллекта - большой шаг для развития 

территории», - добавил руководитель Intellect Lab Алексей Будин.  

Как поясняется в сообщении, роботы Intellect Lab автоматизируют сервисные и вспомогательные 

бизнес-процессы, которые схожи у большинства компаний. Требуется от одной до двух недель 

для интеграции робота в бизнес-процесс. Результаты роботизации: в бухгалтерии - назначение 

100 кодов ОКОФ в 1 секунду, в кадровых сервисах - в 10 раз увеличение скорости оформления 

новых сотрудников, в документообороте - достижение 99,99% точности автоматического выбора 

маршрута согласования договоров, в снабжении - в два раза увеличение скорости 

формирования закупок. 

Intellect lab планирует совместно с Ижевским государственным техническим университетом 

имени М. Т. Калашникова развивать олимпиадное движение в области искусственного интеллекта 

в Удмуртии. На торжественном открытии компании руководителем Intellect Lab Алексеем 

Будиным и Ректором ИжГТУ Валерием Граховым было подписано рамочное соглашение о 

создании условий для повышения качества подготовки в вузе специалистов в области 

искусственного интеллекта, анализа больших данных и создания автоматизированных 

информационно-управляющих систем.  

http://d-russia.ru/v-izhevske-otkrylas-kompaniya-razrabotchik-robotov-s-iskusstvennym-intellektom.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

VOLGACTF СТАРТОВАЛИ В САМАРЕ 

Во вторник в Самаре состоялось торжественное открытие ежегодных Международных открытых 

студенческих соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF, собравших 180 

специалистов по киберугрозам, рассказали D-Russia.ru в департаменте информационных 

технологий и связи Самарской области. 

Соревнования VolgaCTF проходят в регионе уже девятый раз. Они начинались как местные 

студенческие, а теперь вышли на международный уровень. Проведение подобных мероприятий - 

важный элемент реализации таких федеральных проектов, как «Информационная 

безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» в составе нацпроекта «Цифровая 

экономика», считают организаторы. 

Соревнования открыл руководитель управления информационной безопасности департамента 

информационных технологий и связи Самарской области Олег Архипов, который от имени 

правительства региона приветствовал участников соревнования. «Соревнования VolgaCTF 

являются для молодых людей мощным стимулом, чтобы заниматься информационной 

безопасностью. Это важный элемент нацпроекта «Цифровая экономика»: в частности, у нас есть 

такой показатель, как подготовка специалистов в области информбезопасности, и мы надеемся, 

что эти соревнования будут способствовать увеличению количества выпускников от Самарской 

области в этой сфере», - отметил он. 

Директор института информатики, математики и электроники Самарского университета, 

председатель оргкомитета VolgaCTF Владислав Сергеев подчеркнул: «Отрасль 

кибербезопасности, с одной стороны, стремительно меняется, но с другой постоянно испытывает 

дефицит квалифицированных людей. В этой сфере все время возникают новые задачи, надо 

принимать новые быстрые и эффективные решения, получать новые компетенции и только такое 

общение, живое, как на соревнованиях VolgaCTF, позволяет молодым специалистам находиться 

на острие событий, быть конкурентоспособным». 

http://d-russia.ru/v-izhevske-otkrylas-kompaniya-razrabotchik-robotov-s-iskusstvennym-intellektom.html
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Участников VolgaCTF по видеоконференцсвязи поприветствовала директор департамента 

информации и печати министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, она особо отметила 

важность проводимых соревнований: «Цифровая дипломатия дает возможность моментального 

общения с широкой аудиторией без посредников, и мы очень рады, что находимся со 

специалистами по информационной безопасности в общем информационном цифровом 

пространстве». 

В ходе соревнований встретятся команды со всей России, а также из Австрии, Вьетнама и 

Венгрии. Также участие в VolgaCTF примут представители научной роты №5 сухопутных войск 

министерства обороны РФ. 

Представитель оргкомитета Павел Шиверов рассказал, что VolgaCTF проводится в два этапа. 

Отборочный этап прошел дистанционно, в Интернете. В нем участвовали более 1000 команд из 

разных стран. Участники выполняли задания по расследованию инцидентов компьютерной 

безопасности, криптографии и т.д. Впервые на соревнованиях была поставлена задача 

противодействия фейковой информации. «Из года в год растет география участников. В этом 

году к нам прибыла команда из Венгрии. Приезжают в Самару крупные специалисты в области IT 

и знакомят участников с последними новинками в сфере информационной безопасности. 

Причем это не просто ознакомительный лекции, а содержательные мастер-классы, сверх 

вузовской программы», - сказал Шиверов. 

19 сентября на VolgaCTF состоится круглый стол на тему «Выявление и противодействие фейковой 

информации», с участием МИД РФ, Минобороны РФ, компаний «Солар», Газинформсервис и 

др. 

В финале соревнований состязаются 16 лучших команд. Они соревнуются в защите собственных 

ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника. Сервисы для соревнований 

каждый раз пишутся новые, максимально приближенные к реально существующим. 

Организаторы VolgaCTF - институт информатики, математики и электроники Самарского 

университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской 

области, а также группа независимых специалистов.  

http://d-russia.ru/mezhdunarodnye-studencheskie-sorevnovaniya-po-informatsionnoj-bezopasnosti-

volgactf-startovali-v-samare.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 18.09.2019 

«ИННОПОЛИС» ПРОСИТ 133 МИЛЛИАРДА НА РОБОТОВ, ЧТОБЫ РОССИЯ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ДОГНАЛА 

ЗАПАД 

Автор: Королев Игорь 

Российские разработчики в области роботехники и сенсорики существенно отстают от 

зарубежных, пришли к выводу авторы соответствующей дорожной карты для нацпрограммы 

«Цифровая экономика». Однако отставание можно сократить за счет научно-технического 

потенциала и инвестиций на сумму в 133 млрд руб.  

Деньги на роботов для России  

В распоряжении CNews оказался проекты дорожной карты «Компоненты роботехники и 

сенсорики». Документ подготовлен университетом «Иннополис» в рамках реализации 

http://d-russia.ru/mezhdunarodnye-studencheskie-sorevnovaniya-po-informatsionnoj-bezopasnosti-volgactf-startovali-v-samare.html
http://d-russia.ru/mezhdunarodnye-studencheskie-sorevnovaniya-po-informatsionnoj-bezopasnosti-volgactf-startovali-v-samare.html
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мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы 

«Цифровая экономика». 

Документ охватывает направления разработки автоматизированных технических систем и 

методов управления ими, разработки сенсорных систем и методов обработки сенсорной 

информации, взаимодействия технических систем между собой и с человеком. Роботехника и 

сенсорика основываются на методах механики, электроники, мехатроники и других науках. 

Роботы предназначены для замены человека при выполнении рутинных, грязных, опасных работ, а 

также там, где требуется высокая точность и повторяемость.  

По подсчетам авторов дорожной карты, всего на развитие в России компонентов роботехники и 

сенсорики в период до 2024 г. потребуется 132,6 млрд руб. В том число в рамках реализации 

мероприятий дорожной карты предполагается выделить 102,65 млрд руб., из которых 

федеральный бюджет обеспечит 29,93 млрд руб., внебюджетные источники - 73,8 млрд руб. Вне 

инструментов поддержки, предусмотренных дорожной картой, должно быть выделено еще 30 

млрд руб. 

Для развития субтехнологии «Сенсоры и цифровые компоненты робототехники для человеко-

машинного взаимодействия» планируется выделить 50,7 млрд руб. В том числе 11,35 млрд руб. 

будут взяты из федерального бюджета, 29,35 млрд руб. - из внебюджетных источников, еще 10 

млрд руб. - с помощью инструментов, не предусмотренных дорожной картой  

Российские роботы отстали от зарубежных и нуждаются в 133 миллиардах 

В рамках данной субтехнологии на поддержку отраслевых решений будет выделено 7,6 млрд 

руб., на поддержку разработки и внедрения промышленных решений - 4 млрд руб., на 

поддержку региональных проектов - 2,8 млрд руб., на поддержку компаний-лидеров - 3 млрд 

руб., на поддержку субсидирования процентной ставки по кредитам - 22 млрд руб. 

Субтехнология «Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного 

позиционирования» потребует инвестиций на сумму 36,6 млрд руб. Из них федеральный бюджет 

выделит 8,8 млрд руб., внебюджетные источники - 17,8 млрд руб., еще 10 млрд руб. будет 

получено вне инструментов поддержки.  

В том числе в рамках данной субтехнологии на грантовую поддержку малых предприятий будет 

направлен 1 млрд руб., на поддержка отраслевых решений - 6,9 млрд руб., на поддержку 

разработки и внедрения промышленных рений - 3,5 млрд руб., на поддержку региональных 

проектов - 2,2 млрд руб., на поддержку компаний-лидеров - 1,5 млрд руб., на поддержку путем 

субсидирования процентной ставки по кредитам - 11 млрд руб. 

Третья субтехнология - «Сенсоры и обработка сенсорной информации» - потребует вложений на 

сумму 45,4 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 8,7 млрд руб., внебюджетные 

источники - 26,7 млрд руб., вне инструментов поддержки будет получено еще 10 млрд руб.  

В том числе в рамках данной субтехнологии на поддержку отраслевых решений будет 

направлено 4,9 млрд руб., на поддержку разработки и внедрения промышленных решений - 3,5 

млрд руб., на поддержку региональных проектов - 1,2 млрд руб., на поддержку компаний-

лидеров - 3 млрд руб., на поддержку путем субсидирования процентной ставки по кредиту - 22 

млрд руб. 

По типам поддержки расходы распределятся следующим образом: на грантовую поддержку 

малых предприятий будет направлено 2,3 млрд руб., на поддержку программ деятельности 

лидирующих инновационных центров - 1,2 млрд руб., на поддержку отраслевых решений - 19 

млрд руб., на поддержку разработки и внедрения промышленных решений - 11 млрд руб., на 
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поддержку региональных проектов - 6,3 млрд руб., на поддержку компаний-лидеров - 7,5 млрд 

руб., поддержку субсидирования процентной ставки по кредиту - 55 млрд руб. По последнему 

направления расходы федерального бюджета составят 5 млрд руб., внебюджетных источников - 

50 млрд руб. По остальным направлениям расходы между бюджетом и внебюджетными 

источниками будут делиться поровну. 

Для чего России роботы  

Внедрение обозначенных технологий, в числе прочего, обеспечит России рост благосостояния и 

социальной защищенности людей, создание рабочих мест для обеспечения инновационной 

инфраструктуры, уменьшение количества рабочих мест, сопряженных с опасными и вредными 

условиями труда, и развитие научного и кадрового потенциала страны, считают авторы 

документа. 

Основой взаимодействия с людьми являются человеко-машинные интерфейсы, современные 

виды которых включают не только традиционное представление визуальной информации и 

привычные органы управления, но и перспективные интерфейсы на основе анализа 

электрической активности мозга и мышц, с обратными силомоментными связями. Современная 

сенсорика, в свою очередь, является комплексной цифровой технологией, включающей в себя не 

только методы измерения физических величии, но и методы обработки сенсорной информации.  

Перспективы роботов и проблемы с их внедрением  

Основные драйверами для развития мирового рынка роботехники и сенсорики являются 

постепенное снижение стоимости производства и комплектующих, что ведет к снижению порога 

входа в отрасль, снижение времени окупаемости роботов за счет оптимизации процессов 

проектирования роботехнических систем от компонентной базы до систем в целом, увеличение 

роста рынка сервисной робототехники с наибольшим распространением в потребительском 

сегменте, индустрии развлечений и медицине, стремительная роботизация азиатской 

экономики, увеличение конкуренции на рынке, повсеместное распространение интернета, 

облегчающее сбор, распространение и анализ информации, поступающей в облачные 

сервисы для роботов. 

К основным рыночным тенденциям относятся расширение перечня областей применения 

роботов и сенсорных средств, увеличение числа стартап-компаний в сфере роботехники и 

сенсорики, естественная убыль населения в развитых странах, увеличение количества проектов, 

публикующих свой программный код в свободном доступе, снижение себестоимости 

сенсорных средств и систем обработки информации, повышение распространения 

экзоскелетов, активных средств для индивидуальной механотерапии и реабилитации, и 

восстановления утраченных локомоций. 

Барьерами для внедрения в России технологий роботехники и сенсорики являются низкая 

скорость разработки и внедрения готовых решений по сравнению с зарубежными аналогами, 

излишняя фокусировка на производстве робототехники в области военно-промышленного 

комплекса, небольшой размер внутреннего рынка робототехники, высокая технологическая 

конкуренция с западными производителями, применение технологий для целей нарушения 

общественного порядка и безопасности, нерентабельность промышленных роботов в России, 

инертное мышление менеджеров, боязнь высококвалифицированных специалистов участвовать в 

предпринимательской деятельности, устаревшие программы вузов и нехватка 

квалифицированных специалистов.  

Сенсоры и цифровые компоненты робототехники для человеко-машинного взаимодействия  
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Авторы документа, как уже отмечалось выше, выделяют три субтехнологии. Первая из них - 

сенсоры и цифровые компоненты роботехники для человеко-машинного взаимодействия. В нее 

входят технологии и интерфейсы асистивной робототехники, технологии сервисной и социальной 

роботехники для взаимодействия с людьми, технологии безопасного взаимодействия человека с 

робототехническими системами и технологии дистанционного взаимодействия человек-робот, 

включая средства визуальной и силовой обратной связи. 

Уровень готовности технологий (УГТ) для данной субтехнологии в России и в мире находится на 

отметке «7» из максимально возможных девяти. Но в мире он достигается по широкому спектру 

направлений большим количеством компаний, в то время как в России этот уровень 

демонстрируют лишь отдельные компании, подчеркивают авторы дорожной карты. 

Для обозначенной субтехнологии в документе указаны технические характеристики - 

технологические барьеры, преодоление которых значительно повлияет на уровень развития 

технологий. К их числу относятся человеко-машинные интерфейсы, обеспечивающие 

восстановление и передачу сил взаимодействия с точностью не ниже 95% и временным откликом 

не более 2 мс, экзоскелеты и экзопротезы, обеспечивающие 80% двигательных функций и 

сценариев реабилитации верхних и нижних конечностей, мелкой моторики и позвоночника, 

интерактивные интуитивные человеко-машинные интерфейсы управления роботехническими 

системами, обеспечивающие классификацию команд в не менее 80% сценариев управления с 

точностью не ниже 95% и суммарной задержкой на обработку не более 20 мс. 

Также к технологическим барьерам относятся технические решения для ассистивных роботов и 

роботехнических систем в здравоохранении и образовании, обеспечивающие на аппаратном 

уровне максимальное усилие при незапланированном контакте робота с человеком не более 

10% от грузоподъемности робота с временем срабатывания не более 0,01 с, экзоскелеты и 

ассистивные роботы, обеспечивающие увеличение на 100% силы мышц спины и брюшного 

пресса и на 75% силовой выносливости рук человека. 

Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования  

Второй субтехнологией являются технологии сенсорно-моторной координации и 

пространственного позиционирования. К ним относятся алгоритмы и технологии управления 

приводами с сенсорами обратной связи, алгоритмы и технологии сенсорно-моторной 

координации и планирования движений для захвата и перемещения физических объектов и 

контактного взаимодействия, расчет и определение положений и траекторий роботехнических 

компонентов и объектов физического мира, симуляторы и эмуляторы роботехнических и 

сенсорных средств на базе физических и теормеханических моделей для разработки и 

верификации систем управления, технологии разработки низкоуровневого ПО систем 

управления реального времени, в том числе систем диагностики и отказоустойчивых систем.  

УГТ для данной субтехнологии в России находится на отметке «6», это значительно ниже мирового 

уровня - «9». Но, как указывают авторы дорожной карты, в России есть сильная научно-техническая 

база, на основе которой можно рассчитывать на получение прорывных решений в области 

Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного позиционирования. 

Технологическими барьерами для данной субтехнологии являются цифровые системы 

управления приводами с регулировкой по положению, усилию, жесткости, коэффициенту 

демпфирования, с частотой регулирования до 1 кГц и диапазонном изменения параметров в 1 

млн раз, сокращение затрат энергии на перемещение роботов на 50% по сравнению с 

классическими решениями за счет технологий рекуперации и оптимизации работы 

энергетических подсистем роботов, технические решения, обеспечивающие захват, 

перемещение и контактное взаимодействии с ускорениями до 10 м/с 2 со скоростями до 5 м/с 
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для 95% сценариев, характерных для розничной торговли, здравоохранения, строительства и 

добычи ископаемых, а также других приложений сервисной роботехники, включая жесткие, 

деформируемые, хрупкие, плоские протяженные, сыпучие и меняющие форму объекты. 

Также к технологическим барьерам относятся решения для роботехнических систем в области 

сельского и лесного хозяйства, систем мониторинга, строительства и добычи полезных 

ископаемых, в том числе в части динамического управления неполноприводными системами, 

системами с избыточным числом приводов и роботами с эластичными элементами. 

Обозначенные средства должны обеспечивать определение положения и следования по 

спланированным траекториям с погрешностью не хуже 1% и при перемещении в сложной 

динамической среде (доступно не более 10% рабочего пространства робота или с запасом 

свободного пространства не более 10% от габаритов эффектора робота).  

Сенсоры и обработка сенсорной информации  

Третья субтехнология - сенсоры и обработка сенсорной информации. К ней относятся 

алгоритмы и технологии комплексирования и синхронизации разнородных сенсорных данных, 

цифровые контактные и бесконтактные сенсоры и алгоритмы извлечения и обработки 

информации, включая возможность автономного принятия решений, специализированные 

облачные платформы сенсоров и робототехнических средств, включая промышленный интернет 

и средства работы с телеметрией и телеуправлением. 

УГТ для данной субтехнологии в России оценивается как «6», что значительно ниже мирового 

уровня - «9». Однако оптимизма авторам дорожной карты придает тот факт, что развитие 

отечественной компонентной базы сенсоров и систем обработки информации является важной 

сквозной стратегической задачей, затрагивающей не только робототехнику, но и другие отрасли. 

Кроме того, имеющийся научно-технологический задел позволяет рассчитывать на получение 

результатов мирового уровня. 

К ключевым технологическим характеристикам для данной субтехнологии относятся сетевая 

система реального времени для сбора, анализа интерпретации сенсорной информации, 

поддерживающая технологию Plug&Playдля свыше ста одновременных подключений сенсоров и 

робототехнических комплексов с временем интеграции в систему не менее 1 мин, технология 

устройств доверенной электроники преобразователей информации с чувствительных элементов 

в цифровой код, обеспечивающих точность определения параметров окружающей среды не 

ниже 99% и временным откликом не более 10 мс, технологические решения в области 

чувствительных элементов, обеспечивающие точность определения параметров окружающей 

среды не ниже 99% и временным откликом не более 10 мс, технологические решения в области 

компонентной базы и алгоритмов средств обработки информации от сенсоров, 

обеспечивающие точность определения параметров окружающей среды не ниже 99% и 

временным откликом не более 10 мс. 

Какие технологии алгоритмы надо разработать в России  

В рамках субтехнологии «Сенсоры и цифровые компоненты роботехники для человеко-

машинного взаимодействия» запланированы разработка и внедрение алгоритмов и технологий 

дистанционного устойчивого управления с силомоментной обратной связью для 

высокочувствительных хаптикс-устройств, внедрение технологических решений для 

дистанционного управления роботами и создание опытных образцов хаптикс-устройств, 

разработка систем мультимодального человеко-машинного взаимодействия для экзоскелетов и 

протезов для людей с проблемами опорно-двигательных аппаратов, разработка алгоритмов 

оценивания внешних сил, моментов и геометрии контакта ускорений и монотонной сходимости 

для безопасного физического человеко-машинного взаимодействия; разработка цифровых 
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компонентов интерактивных интуитивных человеко-машинных интерфейсов, разработка и 

верификация алгоритмов структурно-параметрического синтеза и оптимизации конструкции 

коллаборативных и ассистивных роботов, разработка технологий ассистивной роботехники, 

обеспечивающих реализацию физических усилий совместно с человеком.  

По субтехнологии «Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного 

позиционирования» запланированы разработка алгоритмов и технологий для моделирования, 

проектирования и управления на базе физических принципов для приводов с адаптивно 

настраиваемой жесткостью для задач soft robotics, моделирования проектирования и управления 

на базе физических принципов для энергоэффективных роботехнических систем, сенсорно-

моторная координация и планирование движения для захвата и перемещения физических 

объектов и контактного взаимодействия, расчета и определения положений и траекторий 

робототехнических компонентов и объектов физического мира. 

По субтехнологии «Сенсоры и обработка сенсорной информации» запланированы разработки 

сетевой системы сбора, анализа интерпретации сенсорной информации с поддержкой 

технологией Plag&Playдля сенсоров и роботехнических комплексов, мультисенсорных цифровых 

устройств, в том числе с использованием методов двухмерной и трехмерной интеграции 

компонентов, а также алгоритмов обработки разнородной информации, чувствительных 

элементов сенсоров физических величин различных типов (акустических, оптических, 

радиолокационных, температурных и других), компонентной базы цифровых сенсоров и 

алгоритмов средств обработки информации от сенсоров, 50 отечественных датчиков на 

уникальных чувствительных элементах или принципах работы. 

Будущее российской роботехники  

По прогнозам авторов дорожной карты, с 2019 по 2024 гг. число внедрений на глобальном рынке 

новых уникальных робототехнических и сенсорных систем российского происхождения с 

уровнем готовности технологий (УГТ) не ниже «7» (по девятибалльной шкале) в области сельского 

и лесного хозяйства увеличится с четырех до 20, в области здравоохранения - с четырех до 18, в 

области мониторинга и обслуживания распределенной инфраструктуры - с трех до 9, в области 

сервисной роботехники в системах массового обслуживания - с двух до 15, в сфере 

строительства - с ноля до 8, в сфере добычи полезных ископаемых - с трех до 10.  

К 2024 г. в России появятся уникальные сенсоры и сенсорные системы. В том числе будет 

разработано пять уникальных чувствительных элементов сенсоров физических величин, 10 

цифровых сенсоров и мультисенсорных систем, 25 датчиков производственного оборудования и 

процессов, пять бионических датчиков и 20 датчиков мониторинга готовой продукции.  

Число зарегистрированных российских патентов на изобретения и полезные модели по 

направлению роботехники и сенсорики увеличится со 100 до 500, число зарегистрированных 

международных патентов - с семи до 50, а число научных публикаций в изданиях WoSи топ-20 

GoogleSchloar - с 20 до 100. 

Также планируется почти пятикратное увеличение ежегодного выпуска патентоспособных 

технических решений - со 100 в 2018 г. до 500 и более в 2024 г.  

При этом предполагается значительное увеличение качества получаемых решений, что скажется 

на их конкурентоспособности на мировом рынке. Так, в 2018 г только 6% технических решений в 

области робототехники и сенсорики были доведены до получения международных патентов. В 

2024 г. этот показатель планируется увеличить до 10%. Планируется также пятикратное увеличение 

количества высокорейтинговых научных публикаций, в том числе за счет финансирования таких 
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научных фондов, как РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований), РНФ 

(Российский научный фонд) и др.  

robot550.jpg 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-09-18_innopolis_prosit_133_mlrd 

К аннотации 

Nnit.ru, Нижний Новгород, 18.09.2019 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ НАЧНУТ УЧИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Автор: Авдеенко Александр 

Сетевой ИТ-Университет запустил необычный проект «Территория кода». Это уроки информатики 

для учеников 1-4 классов, на которых они узнают, что такое алгоритмы и научатся их составлять на 

игровых тренажерах. Обучение строится на геймификации.  

Преподаватели школ Пермского края могут подать заявку на участие в проекте «Территория 

кода». Они получат готовый план урока, необходимые методологические материалы и 

экспертную поддержку, также им будет открыт доступ на онлайн-платформу «Шкодим». 

После урока ребята на онлайн-платформе смогут потренировать полученные навыки. Все, кто 

успешно справится с 80% игровых заданий, получат сертификаты.  

Занятия будут проводиться в школах до конца сентября. В октябре для учеников начальной школы 

пройдут занятия по Scratch-программированию. Это визуальный язык программирования, он 

создан специально для обучения школьников младших и средних классов основам создания игр, 

анимаций и совместной работы над проектами. 

В первой половине ноября пройдет олимпиада для школьников по Scratch-программированию. А 

в конце ноября состоится большой фестиваль для школьников Scratch Day. ИТ-компании и школы 

программирования проведут для ребят мастерские и лаборатории.  

Партнер проекта «Территория кода» - курсы программирования для детей «Шкодим». Напомним, 

что Сетевой ИТ-Университет реализуется в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика РФ», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.  

http://nnit.ru/news/n214910/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 18.09.2019 

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЛИКА СОТОВЫХ СТАНЦИЙ РАЗРАБОТАЮТ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ РАЙОНОВ 

МОСКВЫ 

Власти города планируют обсудить с экспертным сообществом предложения по внешнему виду 

новой инфраструктуры в середине следующего года 

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новые стандарты внешнего вида станций сотовой связи 

разработают для исторических районов столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 

департамента информационных технологий города Москвы. 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-09-18_innopolis_prosit_133_mlrd
http://nnit.ru/news/n214910/
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«Новый стандарт эстетического облика станций связи будет применяться не по всей Москве, а 

только в исторических районах, на «открыточных видах» и архитектурно значимых объектах», - 

сказал собеседник агентства. 

Как сообщил в среду в ходе тестирования сети 5G на ВДНХ руководитель департамента Эдуард 

Лысенко, ведомство намерено обсудить с экспертным сообществом предложения по внешнему 

виду новой инфраструктуры в середине следующего года. «Связь в Москве - все привыкли, что это 

башни, длинные мачты, откуда как-то разносился сигнал. Учитывая плотность [размещения] новых 

устройств по передаче данных, надо будет пересмотреть вопросы, связанные с тем, как выглядят 

эти устройства, как они камуфлируются, вписываются в городскую среду. По этому поводу 

совместная работа начата», - добавил он. 

В 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены властями Москвы с операторами связи 

«Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн»). На ПМЭФ-2019 заключено еще несколько договоров 

в этой области. Так, «Ростелеком», Tele2 согласились создать новую тестовую зону 5G в Москве в 

июле-октябре 2019 года, правительство Москвы и МТС условились сделать еще один такой пилот 

на ВДНХ. Сейчас запланированы восемь тестовых зон 5G в столице - спорткомплекс «Лужники», 

«Москва-Сити», инновационный центр «Сколково», ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк 

Горького и парк «Зарядье». Полноценного покрытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 

году. 

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».  

https://tass.ru/moskva/6898842 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 18.09.2019 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗРАБОТАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Автор: Ботороева Елена 

В российское законодательство предложено ввести понятие обезличенных персональных данных 

и установить порядок и условия их обработки. Соответствующий законопроект, подготовленный 

Минкомсвязью, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.  

Поправки предлагаются в Закон о персональных данных. Проект разработан в рамках 

программы «Цифровая экономика», говорится в пояснительной записке. 

«Законопроект направлен на создание благоприятных условий и новых возможностей для 

использования и обращения информации в интересах потребителей, бизнеса, общества и 

государства в целом», - отмечают разработчики.  

Согласно законопроекту, обезличенными персональными данными считается информация, 

которая в результате обезличивания таких данных не позволяет без использования дополнительных 

сведений определить, что они относятся к конкретному лицу. То есть такие данные создаются на 

основе персональных, но не дают представления о субъекте без дополнительной информации. 

Также Закон о персональных данных дополняется новой статьей, в которой прописано, что 

обезличивание таких данных может проводиться с согласия субъекта персональных данных, за 

исключением ряда случаев. Устанавливается, что обезличенные данные могут использоваться 

свободно, в том числе в целях бизнеса. 

https://tass.ru/moskva/6898842
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«Законопроектом предлагается прямо предусмотреть возможность дачи согласия на обработку 

персональных данных одновременно на несколько целей... При этом субъектам персональных 

данных гарантируется право отказаться от дачи согласия на обработку персональных данных или 

внести в него изменения», - говорится в пояснении к проекту. 

Предполагается, что согласие на обработку персональных данных можно будет дать любым 

способом, позволяющим достоверно определить лицо, выразившее согласие. При этом при 

даче согласия в электронном виде в форму согласия будет вписан электронный адрес 

оператора, который производит обработку данных. Оператора также обяжут информировать о 

внесении изменений в перечень данных.  

Кроме того, законопроектом предусмотрено право оператора проводить обработку 

персональных данных для предотвращения имущественного ущерба, предупреждения и 

предотвращения противоправных деяний, а также в аналитических целях при условии 

обязательного обезличивания информации, говорится в пояснении к проекту. 

Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов 21 июня сообщил, что проект об обезличенных 

данных должен определить порядок получения согласия и обеспечения соблюдения прав и 

интересов граждан при анонимизации данных. По его словам, в результате должен быть создан 

инструмент, с помощью которого можно будет проследить, кто пользуется персональными 

данными гражданина, у кого есть такое право и как такое право можно отозвать. 

https://www.pnp.ru/social/minkomsvyaz-razrabotala-zakonoproekt-ob-obezlichennykh-personalnykh-

dannykh.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

«ПРОФ-IT.2019»: СЕКЦИЯ «ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ» 

Центр управления регионом. Из презентации Максима Рымара  

Секция «Цифровое государственное управление - региональные аспекты» состоялась на 

минувшей неделе на VII Всероссийском форуме региональной и муниципальной 

информатизации «ПРОФ-IT.2019». 

Модератором секции выступил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Максим Паршин. 

Участники обсудили реализацию проектов по цифровизации госуправления в регионах и 

возникающие при этом трудности. 

Первым выступил директор департамента государственного управления Минэкономразвития 

России Андрей Матвеенко с презентацией «Государственные услуги нового поколения» - он 

говорил, в частности об изменениях нормативных правовых актов, которые должны зафиксировать 

новые принципы оказания госуслуг. 

Вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома», гендиректор «РТ Лабс» Максут 

Шадаев рассказал о цифровом профиле гражданина и единой биометрической системе. См 

презентацию «Электронное правительство - новые сервисы и возможности для регионов».  

Начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников 

сообщил о первых итогах тестирования проекта «Госвеб» в регионе. Белгородская область входит 

в число шести пилотных субъектов Российской Федерации, где начнется опытно-промышленная 

https://www.pnp.ru/social/minkomsvyaz-razrabotala-zakonoproekt-ob-obezlichennykh-personalnykh-dannykh.html
https://www.pnp.ru/social/minkomsvyaz-razrabotala-zakonoproekt-ob-obezlichennykh-personalnykh-dannykh.html
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эксплуатация конструктора сайта, разработанного на базе Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)». Презентацию см. здесь  Из презентации Евгения Мирошникова  

Замдиректора департамента информационных технологий и обеспечения проектной 

деятельности Минтруда России Михаил Аронов рассказал о проекте суперсервисов и 

«Социальной поддержке онлайн», которая включает проактивное информирование граждан о 

правах на меры социальной поддержки, централизованный канал приема вопросов граждан в 

социальной сфере, быстрое оформление заявления на получение социальной поддержки с 

помощью единого портала государственных услуг. 

Презентация «Цифровая трансформация взаимодействия с гражданами»  

 Ролик «Соцподдержка» >>  

Министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар и замминистра по 

информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Елена Казмерчук 

остановились на отдельных аспектах реализации суперсервисов в регионах. Из презентации 

Максима Рымара  

 Презентации:  

 Московская область - Центр управления регионом >  

 Опыт Тульской области в цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг > 

Елена Казмерчук  

«Продолжением сессии должно стать решение вопросов, которые мы выявили в ходе открытого 

диалога с регионами и представителями других федеральных органов власти», - отметил по 

итогам мероприятия Максим Паршин. Эти темы были вынесены на заседание рабочей группы 

Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», которое также прошло 

в рамках форума «ПРОФ-IT.2019». Слева направо Андрей Матвеенко, Максут Шадаев, Михаил 

Аронов, Максим Рымар, Максим Паршин.  

 Белгород, 12 сентября 2019 года  

http://d-russia.ru/prof-it-2019-sektsiya-tsifrovoe-gosudarstvennoe-upravlenie-regionalnye-aspekty.html 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 18.09.2019 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ: «ЗАКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТА - СТРАШНЫЙ СОН» 

Автор: Веденеева Наталия 

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что должен обеспечить безопасность интернета. 

Так он пояснил необходимость закона об устойчивом рунете. Министра цитирует RNS. 

«Я, как министр, ответственный за цифровизацию, должен обеспечить безопасность. Чтобы 

завтра, когда не я, а кто-то захочет выключить интернет в стране, чтобы у нас все работало. У нас 

сейчас вся торговля завязана на онлайн-кассах, у нас бухгалтерия и налоговая отчетность идет 

только в онлайне. И это вопросы национальной безопасности», - заявил Константин Носков, 

называя основную цель закона, который вступит в силу 1 ноября 2019 года.  

Глава Минкомсвязи уверен, что закон не предполагает «закрытия» российского интернета от 

других стран. «Не часто комментирую это в больших аудиториях, но тот же громкий вопрос 

http://d-russia.ru/prof-it-2019-sektsiya-tsifrovoe-gosudarstvennoe-upravlenie-regionalnye-aspekty.html
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суверенного интернета, когда все боятся, что мы вдруг закроем интернет и начнем жить внутри 

страны. Конечно, нет, в страшном сне не придет в голову такая история», - цитирует Носкова RNS.  

http://tdaily.ru/news/2019/09/18/glava-minkomsvyazi-zakrytie-interneta-strashnyy-son 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 18.09.2019 

РЕГИОНЫ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНЫ ПЕРЕХОДА НА «ЦИФРУ» ГОТОВЫ К ОТКЛЮЧЕНИЮ «АНАЛОГА» - 

МИНКОМСВЯЗЬ РФ 

МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Регионы четвертой, последней волны перехода на цифровое эфирное 

телевидение находятся в высокой степени готовности к отключению «аналога», заявил 

журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков. 

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в 

феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 

региона уже перешли на «цифру». Оставшийся 21 регион перейдет 14 октября в четвертой волне 

отключения «аналога». 

«Подготовка (к четвертой волне перехода на «цифру» - ред.) идет уже давно. Степень готовности 

очень высокая. Я думаю, что все, как и в предыдущих этапах, пройдет без проблем. Безусловно, 

уже готовность крайне высокая», - сказал Носков в кулуарах конференции Американской 

торговой палаты в России. 

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получают набор из 20 телеканалов 

высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. 

Ранее в сентябре замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий 

Голомолзин говорил, что ведомство не ожидает завышения цен на телевизионные приставки на 

последнем этапе перехода на цифровое телевидение в стране. 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

В ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВВОДИТСЯ ПОНЯТИЕ «ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ПД» 

На портале общественных обсуждений размещен в среду законопроект, дополняющий 

понятийный аппарат федерального закона «О персональных данных» понятием «обезличенные 

персональные данные» и «обезличенные данные»; также устанавливается порядок и условия их 

обработки. 

Документ разработан Минкомсвязью во исполнение пункта 01.01.003.002.001 плана мероприятий 

по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика». 

Органы власти претендуют на обезличенные сведения из единого реестра ЗАГС, а Минздрав - на 

данные о смерти 

Как говорится в пояснительной записке, законопроект направлен на создание благоприятных 

условий и новых возможностей для использования и обращения информации (данных) в 

интересах потребителей, бизнеса, общества и государства в целом. 

Законопроектом предлагается прямо предусмотреть возможность дачи согласия на обработку 

персональных данных (ПД) одновременно на несколько целей. Авторы документа отмечают, что 

это является «крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды 

http://tdaily.ru/news/2019/09/18/glava-minkomsvyazi-zakrytie-interneta-strashnyy-son
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доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного 

взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и прочее». При 

этом субъектам ПД гарантируется право отказаться от дачи согласия на обработку ПД или внести 

в него изменения. 

В случае дачи согласия в электронной форме законопроектом предусмотрена возможность 

указания наименования или фамилии, имени, отчества и адреса лица, осуществляющего 

обработку ПД по поручению оператора, путем включения в согласие адреса сайта оператора, 

содержащего перечень указанных данных, а также обязанность оператора по информированию 

субъекта ПД о внесении изменений в указанный перечень данных. 

Обезличенные данные нельзя сделать полностью непригодными для идентификации 

пользователей - исследование 

Кроме того, с целью уточнения оснований для осуществления обработки ПД без 

соответствующего согласия субъекта ПД законопроектом предусмотрено право оператора 

осуществлять обработку ПД для предотвращения имущественного ущерба, предупреждения и 

предотвращения противоправных деяний. Также вводятся положения, позволяющие обрабатывать 

ПД в аналитических целях при условии их обязательного обезличивания. 

Обсуждение проекта закона продлится до 24 сентября.  

http://d-russia.ru/v-zakon-o-personalnyh-dannyh-vvoditsya-ponyatie-obezlichennye-pd.html 

К аннотации 

Российская газета, Москва, 19.09.2019 

СОБСТВЕННИК ОНЛАЙН 

Автор: Куликов Владислав 

Закон разрешит через нотариуса удаленно оформлять квартиры 

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, который позволит гражданам 

оформлять недвижимость в других регионах, никуда не уезжая. Достаточно будет прийти к 

нотариусу в своем городе. 

Инициатива разрешает так называемые дистанционные нотариальные действия, когда два 

нотариуса из разных регионов свяжутся с друг другом по единой информационной системе и 

оформят нужные документы. Например, по квартирной сделке. 

Покупателю, допустим, из Хабаровска и продавцу из Москвы будет необязательно лично 

встречаться друг с другом. Но прийти к нотариусу, конечно, придется. Особенно удобен новый 

формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности 

осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить 

юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать 

на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще. 

«Вводится новая возможность совершения нотариальных действий несколькими нотариусами. 

Это актуально для тех случаев, когда законодательство предъявляет требования о том, что договор 

должен быть совершен в форме единого документа, подписанного обеими сторонами, а 

стороны находятся в разных городах», - сообщил заместитель министра юстиции России Денис 

Новак. 

http://d-russia.ru/v-zakon-o-personalnyh-dannyh-vvoditsya-ponyatie-obezlichennye-pd.html
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То есть процедура подготовки к сделке останется прежней: каждый из нотариусов проведет 

экспертизу предъявленных документов, проверит реальную волю человека, понимает ли он, на что 

идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяснит правовые последствия сделки и т.д. 

А вот само удостоверение договора будет проходить в режиме онлайн, через специально 

разработанный для этого защищенный канал связи нотариусов. 

Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, 

направит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. 

Подтверждение регистрации заявитель получит уже спустя один рабочий день. Причем 

регистрация бесплатна для гражданина. Как и прежде, сведения о сделке будут храниться в 

Единой информационной системе нотариата, что исключает возможность их подделки. 

Недавно президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик презентовал 

российские новации на конференции в Белграде. 

«Есть все основания полагать, что совершение дистанционных нотариальных действий создаст 

защищенную и безбарьерную цифровую среду для надежных электронных сделок, - сказал 

Константин Корсик. - Подчеркну, что эти и другие проекты, основанные на применении IT-

технологий в правовой сфере, рассматриваются в рамках специальной правительственной 

программы «Цифровая экономика». Непосредственно Федеральная нотариальная палата 

выступает одним из экспертных участников этой программы». 

Покупатель и продавец придут к нотариусу, каждый в своем городе, и оформят все 

дистанционно 

https://rg.ru/2019/09/18/zakon-razreshit-cherez-notariusa-udalenno-oformliat-kvartiry.html  

К аннотации 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 19.09.2019 

CHINA TELECOM ОТКРЫЛА ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

Компания будет предоставлять услуги связи и интернета на основе имеющегося опыта в области 

связи и цифровых реформ в Китае и России 

Китайская компания «Чайна Телеком» официально открыла свой дальневосточный офис во 

Владивостоке накануне, 18 сентября, а также провела конференцию по продвижению своего 

бизнеса, сообщает ИА PrimaMedia. 

На церемонии открытия присутствовали более 100 китайских и иностранных представителей 

политических и деловых кругов, в том числе генеральное консульство Китая во Владивостоке, 

администрация Приморского края, основные представители китайских предприятий в регионе, а 

также местные российские операторы связи. 

В ходе мероприятия заместитель генерального директора «Чайна Телеком» (Европа) Юй Юань 

отметила, что новое поколение информационных технологий, представленных большими 

данными и искусственным интеллектом, находится на подъеме, цифровая экономика стала 

новым двигателем мировой экономики. 

«Являясь ведущим поставщиком инфокоммуникационных услуг в Китае, «Чайна Телеком» 

стремится поддерживать цифровую экономику и становится стимулом для корпоративной 

цифровой трансформации. Наша компания накопила богатый практический опыт в реализации 

крупных проектов, таких как умный город, электронные государственные службы, городское 

https://rg.ru/2019/09/18/zakon-razreshit-cherez-notariusa-udalenno-oformliat-kvartiry.html
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управление, IOT, умный дом и другие. «Чайна Телеком» также активно участвует в строительстве 

«Цифрового шелкового пути». Постепенно формируется широкополосная, многоадресная, 

высококачественная управляемая сеть связи Евразии. Россия является одной из самых близких 

стран проекта «пояса и пути». Мы надеемся поделиться возможностями цифрового, сетевого и 

интеллектуального развития с российским правительством и предприятиями, чтобы совместно 

построить «Цифровой шелковый путь» и поделиться плодами цифровой экономики», - заключила 

Юй Юань. 

«Чайна Телеком» - это первый китайский оператор связи, который вышел на российский рынок, с 

момента официального основания ООО «Чайна Телеком» в Москве в 2012 году. Компания 

уделяла большое внимание организации новых трансграничных соединений сетей с 

российскими партнерами. В настоящее время существуют как прямые соединения в 

Суйфэньхэ, Хэйхэ и Маньчжурии, так и непрямые, транзитом через Монголию и Казахстан. 

«Чайна Телеком» имеет необходимые лицензии на ведение бизнеса в сфере местной связи, 

также китайская компания построила собственные узлы связи в Москве и Владивостоке, которые 

дают возможность предоставлять комплексные информационные услуги для китайских и 

российских компаний. 

«Для жителей Приморского края - это замечательная возможность получать еще более 

качественные услуги широкополосного интернета, мобильной связи и проводной телефонии. 

Перед нами поставлены амбициозные цели по прорыву в область цифровых технологий. В 

рамках национальной программы «цифровая экономика» мы стремимся к созданию 

современной информационной инфраструктуры и внедрению передовых цифровых технологий. 

Я уверен, что ваша компания займет свое место в этой большой работе», - сказал вице-

губернатор Сергей Максимчук. 

Компания планирует расширять клиентскую базу в трех дальневосточных регионах, включая B20, 

B2B, B2G и т.д. Для этих трех категорий клиентов компания будет предоставлять услуги на основе 

имеющегося опыта в области связи и цифровых реформ в Китае и России. 

«Владивосток является одним из более активных и важных регионов и партнеров для 

сотрудничества между китайским и российским предпринимателем. А китайские 

телекоммуникационные компании являются одним из трех крупнейших телекоммуникационных 

операторов. Создание представительства на Дальнем Востоке соответствует с необходимостью 

углубленного взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Это способствует 

развитию сотрудничества в области информационно-коммуникационных технологий и научно-

технических инноваций. Генеральное консульство будет активно поддерживать работу 

представительства, а также надеется, что представительство будет с самого начала строго 

соблюдать местные законы и выполнять свои профессиональные обязанности», - отметил 

заместитель генерального консула КНР во Владивостоке Лю Вэй. 

Справка: China Telecom Corp. Ltd. - государственное телекоммуникационное предприятие в 

Китае с общим уставным капиталом 213,1 млрд юаней. Предоставляет услуги мобильной связи, 

фиксированной телефонной связи, оптической широкополосной связи, IPTV. Насчитывает 700 млн 

пользователей.  

China Telecom открыла первый региональный офис во Владивостоке 

Заместитель генерального консула КНР во Владивостоке Лю Вэй 

Заместитель генерального директора  

Вице-губернатор Сергей Максимчук 
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https://primamedia.ru/news/856398/ 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 19.09.2019 

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 

(ЦОД), сообщили в ведомстве, передает ТАСС . 

«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». 

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.  

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/09/18/n_13480099.shtml 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 18.09.2019 

ЭХО «РАШАГЕЙТА» 

Автор: Мартынов Алексей 

Политолог, директор Международного института новейших государств  

Управляющий совет по федеральным закупкам США ввел постоянный запрет на приобретение 

антивирусных программ и систем защиты «Лаборатории Касперского» для американских 

госорганов. Мотивация регулятора сводится к утверждению, что российский флагман 

компьютерной защиты сотрудничает с российскими спецслужбами. А с какими спецслужбами 

должна сотрудничать российская компания? 

В 2017 году в разгар «рашагейта» (кампании против победившего на выборах 45-го 

американского президента Дональда Трампа, которого обвиняли в том, что он смог победить при 

помощи «русских хакеров») Министерство внутренней безопасности США вдруг запретило 

американским чиновникам пользоваться антивирусными продуктами «Лаборатории 

Касперского». Мол, раз компания с русскими корнями, то там и до КГБ недалеко. Кто знает, что 

там у них в кодах прошито. Этот софт, по утверждению американского ведомства, «представляет 

https://primamedia.ru/news/856398/
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/09/18/n_13480099.shtml
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угрозу безопасности США, а Москва с его помощью может получить доступ к базам данных 

правительства». 

Тут стоит отметить, что в 2016 году на рынок США приходилось до четверти всех продаж 

российского флагмана антивирусной защиты. Действительно, продукты «Лаборатории 

Касперского» не имеют аналогов среди ПО для борьбы с компьютерными вирусами по 

эффективности защиты компьютерных систем и нейросетей. Американский юзер крайне 

требователен, дотошен и прижимист. И коль скоро каждый третий из армии американских 

пользователей купил и установил у себя защитный пакет Касперского, так он того, очевидно, 

стоит. 

В бюджете США 2018 года уже отдельной строкой был внесен временный запрет на госзакупки 

продуктов «Лаборатории Касперского». Удивительно, но факт: сама компания была готова 

раскрыть для уполномоченных экспертов свой код программного алгоритма, что, конечно, 

беспрецедентно. Однако дело носит явно политический характер, и, безусловно, дело не в кодах. 

А в русофобии, что надолго стала мейнстримом во внутриамериканской политике. 

Но тут, как отмечают некоторые эксперты, есть еще одно обстоятельство, которое повлияло на 

запрет российского продукта в США. Дело в том, что защитный пакет Касперского не только 

выявляет атаки на ваш компьютер или сеть, эффективно борется с заражением, но и мониторит 

вторжение в вашу систему со стороны. 

То есть программное обеспечение, которое используют американские спецслужбы для 

дистанционного контроля за теми или иными компьютерными системами внутри США, пакет 

Касперского выявляет и сообщает о том пользователю. И тут уже воля юзера, что показать 

«большому брату». 

Жена и бизнес-партнер создателя «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, президент 

ГК InfoWatch и руководитель рабочей группы по информационной безопасности, недавно 

представила программу «Цифровая экономика», где предусмотрено импортозамещение 

иностранного софта и железа в компьютерных системах госструктур на 70 млрд рублей. 

То есть на пороге масштабного внедрения в системы управления так называемого 

искусственного интеллекта (ИИ) государство озаботилось вопросами безопасности и созданием 

систем защиты от воздействия на этот самый ИИ извне. Так сказать, чтобы наш искусственный 

интеллект не попал под влияние чужого. Что делать с софтом (операционные системы, офисные 

приложения, поисковые системы, браузеры и коммуникационное ПО, системы управления 

базами данных (СУБД), системы управления предприятиями), более-менее понятно. 

Наши программисты - лучшие в мире, и пример с запретом продукции «Лаборатории 

Касперского» в США тому яркое свидетельство. Но вот с железом все сложнее. В основном 

комплектующие для компьютерных систем производят в Азии, конкретно - в Китае. В короткое 

время развернуть соответствующее масштабное производство на национальных мощностях - 

гиперсложная и амбициозная задача. Но на кону стоит национальная безопасность. 

А пока власти США идут путем запретов. Принятое решение касается не только госзакупок 

продуктов «Лаборатории Касперского», но и запрещает подрядчикам и поставщикам IT-услуг для 

государственных органов использовать системы защиты Касперского. Если в процессе 

реализации контракта с госорганами подрядчики и их субподрядчики обнаружат использование 

продуктов «Лаборатории Касперского», они должны уведомить соответствующие специальные 

службы США. Недавний запрет продаж своих продуктов на американском рынке для китайской 

Huawei - из той же оперы. 
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Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.  

Алексей Мартынов 

https://russian.rt.com/opinion/669436-martynov-ssha-goszakupki-kasperskii 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 18.09.2019 

БОЛЕЕ 200 ЧУВАШСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОЛУЧАТ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сен - РИА Новости. Более 200 школьников из Чувашии и 15 учащихся из 

Белоруссии, победивших в профильных олимпиадах, примут участие в новом образовательном 

проекте Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (ЧГУ) по цифровым 

технологиям - профильной смене «ЧувГугол», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы 

Мининформполитики республики. 

Как отметил собеседник агентства, в отборочных турах олимпиад по математике, физике и 

информатике, проходивших в ЧГУ и школах республики, принимали участие школьники в 

возрасте от 14 до 18 лет, увлекающиеся изучением технических наук. 

Победители олимпиад, отобранные для участия в проекте, посетят мастер-классы по VR/AR-

технологиям, программированию на языке Python, 3D-моделированию, дизайну будущего, 

искусственному интеллекту, прототипированию, геймдизайну. Занятия будут проходить на базе 

лабораторий ЧГУ. 

«Они (участники смены - ред.) попадают в базу университета и будут прикреплены к 

соответствующему факультету, получат наставников и, например, возможность поучаствовать и 

стать «академиками». У нас создается Малая электротехническая академия», - процитировали в 

пресс-службе ректора ЧГУ Андрея Александрова. 

В пресс-службе добавили, что профильная смена «ЧувГугол» станет одним из первых 

образовательных проектов в стране, реализуемых в рамках национального проекта 

«Образование» и национальной программы «Цифровая экономика».  

https://ria.ru/20190918/1558822984.html 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 18.09.2019 

ГЛАВНЫЕ ВИДЫ МОСКВЫ ИЗБАВЯТ ОТ СОТОВЫХ ВЫШЕК 

Для станций сотовой связи, которые расположены в исторических районах Москвы, разработают 

новые стандарты внешнего вида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу 

Департамента информационных технологий города. 

«Новый стандарт эстетического облика станций связи будет применяться не по всей Москве, а 

только в исторических районах, на «открыточных видах» и архитектурно значимых объектах», - 

сообщили в департаменте. 

В 2018 году власти Москвы заключили соглашение о развитии 5G с операторами связи «Мегафон» 

и «Вымпелком» («Билайн»). В 2019-м дополнительные договоры заключили с «Ростелекомом» и 

Tele2. Стороны намерены создать тестовые зоны 5G в Москве. Сейчас запланированы восемь 

таких зон. 

https://russian.rt.com/opinion/669436-martynov-ssha-goszakupki-kasperskii
https://ria.ru/20190918/1558822984.html
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Развитие сетей связи нового поколения осуществляется в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» нацпроекта по развитию цифровой экономики в России.  

https://lenta.ru/news/2019/09/18/cifr/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 18.09.2019 

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 

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, 

https://lenta.ru/news/2019/09/18/cifr/
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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 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.  

http://www.comnews.ru/content/122084/2019-09-18/akimov-obyavil-o-sozdanii-rossiysko-kitayskogo-

konkurenta-oneweb 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 18.09.2019 

ИНФОРМАЦИЯ СМИ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО ТРЕБУЮТ ОТ ГОСУДАРСТВА 70 МЛРД РУБ, 

НЕВЕРНА 

Сведения о том, что российские компании-разработчики программного обеспечения заявили о 

необходимости субсидировать их на общую сумму 70 миллиардов рублей, отношения к 

действительности не имеет, стало известно D-Russia.ru. 

Руководитель центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух на просьбу 

прокомментировать сообщение «Ведомостей» о том, что разработчики ПО хотят получить 70 

миллиардов рублей господдержки на импортозамещение иностранного софта в госструктурах, 

сказал: «Действительно, вопрос о поддержке отечественных производителей программного 

обеспечения за счет средств, предусмотренных для этого проектом «Цифровая экономика», 

обсуждался в рабочей группе. Но это даже не предварительные материалы, а некие данные в 

зачаточном состоянии - это всего лишь этап сбора заявок. Суммировать эти заявки и выдавать их 

за пожелания отрасли нет никакого смысла. В пятницу рабочая группа собирается еще раз, 

возможно, тогда итоги обсуждения будут иметь смысл и интерес для публики, но пока что говорить 

не о чем». 

«Ведомости» получили данные для своей публикации из презентации рабочей группы по 

информационной безопасности программы «Цифровая экономика» и от своего неназванного 

источника в рабочей группе.  

http://d-russia.ru/informatsiya-smi-o-tom-chto-proizvoditeli-po-trebuyut-ot-gosudarstva-70-mlrd-rub-

neverna.html 

К аннотации 

Habr.com, Москва, 18.09.2019 

РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПО ПРОСЯТ 70 МЛРД РУБЛЕЙ ГОСПОДДЕРЖКИ 

Автор: Marks 

Рабочая группа по информационной безопасности программы «Цифровая экономика» 

разработала презентацию, согласно которой разработчики ПО просят государственной 

поддержки в размере свыше 70 млрд рублей. По их словам, помощь требуется для 

импортозамещения иностранного софта в государственных структурах.  

В программе на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей, о чем сообщают «Ведомости». Рабочая 

группа выделила ряд классов ПО, для которых требуется дополнительная поддержка. В первую 

очередь, это операционные системы, офисные приложения, поисковые системы, браузеры и 

http://www.comnews.ru/content/122084/2019-09-18/akimov-obyavil-o-sozdanii-rossiysko-kitayskogo-konkurenta-oneweb
http://www.comnews.ru/content/122084/2019-09-18/akimov-obyavil-o-sozdanii-rossiysko-kitayskogo-konkurenta-oneweb
http://d-russia.ru/informatsiya-smi-o-tom-chto-proizvoditeli-po-trebuyut-ot-gosudarstva-70-mlrd-rub-neverna.html
http://d-russia.ru/informatsiya-smi-o-tom-chto-proizvoditeli-po-trebuyut-ot-gosudarstva-70-mlrd-rub-neverna.html
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коммуникационное ПО. Кроме того, Системы управления базами данных (СУБД), системы 

управления предприятиями и другие. Для каждого из классов есть примеры компаний, которые 

производят такой софт, указаны и средства, которые могут понадобиться.  

 О методе определения компаний, которым будет предоставлена государственная поддержка, 

известно не все - нюансы выделения средств еще уточняются.  

По словам участников рынка, деньги получат не все производители, которые запрашивают 

поддержку. Скорее всего, поддержка будет предоставлена 2-3 компаниям в каждом классе. 

Сводные же предложения разработчиков нуждаются в доработке и согласовании.  

Больше всего просят разработчики операционных систем. По их словам, на период с 2019 по 

2024 год требуется 25,5 млрд рублей. В презентации указаны такие ОС, как 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 использовать государственные средства на развитие продуктов, 

финансирование закупок госорганами и государственными компаниями лицензий российских 

ОС, миграционных работ и сопровождения ОС с обучением пользователей. К 2024 на 

отечественные операционные системы предлагается перевести 5 млн рабочих мест.  

Разработчики надеются предоставлять свои продукты и на экспорт, на общую сумму около 1 

млрд рублей. На офисные приложения, включая поисковые системы, браузеры и 

коммуникационное ПО разработчики просят около 1,5 млрд рублей на 3 года. В первую очередь, 

это субсидии, плюс создание системы страхования рисков пользователей при внедрении 

отечественного ПО, плюс иные цели.  

НА СУБД, согласно презентации, требуется 1,8 млрд рублей до 2022 года. Это, в первую очередь, 

субсидии, компенсация затрат государственных компаний на российское ПО и обучение 

кадров. Если сложить все запросы для различных классов ПО, получается сумма около 70 млрд 

рублей. По словам Натальи Касперской, в бюджете предусмотрено 5 млрд рублей, но 

разработчики попросили гораздо больше. 

Рабочая группа по каждому классу назначила ответственного, который подготовил 

соответствующее обоснование. Но эти финансово-экономические обоснования были признаны 

недостаточными, их вернули на доработку авторам. Основное решение о финансировании 

будет принимать президиум комиссии по цифровой экономике, включая кредиты, гранты, 

налоговые льготы и другие формы поддержки.  

По словам Николая Зубарева, директора направления «Информационная безопасность» 

организации «Цифровая экономика», общую группу поддержки, которая предусмотрена 

федеральным проектом, изменять не планируется. Компании, запросившие на поддержку 

суммы большие, чем предусмотрено в федеральном бюджете, получили рекомендации 

сократить число проектов.  

«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».  

https://habr.com/ru/news/t/467833/ 

К аннотации 

https://habr.com/ru/news/t/467833/
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Club.cnews.ru/blogs, Москва, 13.09.2019 

В КБГУ НАПИСАЛИ «ИТ-ДИКТАНТ 2019» 

13 сентября Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова стал 

площадкой для проведения Всероссийской образовательной акции - «ИТ-диктант», 

организатором которой выступает Департамент информатизации Тюменской области, а в 

Кабардино-Балкарии - Департамент сопровождения проектов НТИ и общественных мероприятий 

КБГУ. 

Более 300 юных айтишников с профильных направлений университета проверили свои знания в 

области программирования, в овладении базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. 32 

тестовых задания включали в себя вопросы разного уровня сложности, от основ работы с 

компьютерной техникой и навыков использования Интернет-ресурсов до познаний в таких темах, 

как блокчейн и интернет-вещей. 

Примечательно, что многие задания составлены с юмором, понятным только продвинутым 

юзерам ЭВМ, что разбавило весельем напряженный интеллектуальный труд. 

Пройти диктант можно также онлайн на официальном сайте http://ит-диктант.рф. Доступ к 

заданиям открыт для прохождения онлайн на протяжении дня. В КБГУ пройти онлайн-тестирование 

можно было на базе университетской «Точки кипения». 

Все участники ИТ-диктанта получат именные сертификаты. Тем, кто будет писать диктант онлайн, 

сертификаты придут по электронной почте, которую необходимо будет указать при регистрации. 

Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут отдельно отмечены и 

награждены подарками на крупных ИТ-мероприятиях. 

Для справки : 

Акция приурочена ко Дню программиста в России, который ежегодно отмечается в 256-й день 

года, что символизирует множество значений, которые можно выразить при помощи 

восьмизарядного байта. 

Впервые диктант прошел в 2018 году в Тюменской области по инициативе регионального 

департамента информатизации. В этом году к акции присоединились 20 площадок 

пространства «Точка кипения» и вузов в 19 городах РФ. 

Цель Всероссийской образовательной акции по информационным технологиям «ИТ-диктант» - 

определение и повышение уровня цифровой грамотности населения. Задачей диктанта является 

привлечение общественности к мероприятиям по развитию цифровой экономики России в 

рамках национального проекта «Цифровая экономика».  

Источник: https://kbsu.ru/news/v-kbgu-napisali-it-diktant-2019/  

http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_v_kbgu_napisali_itdiktant_2019_7d34 

К аннотации 

Habr.com, Москва, 12.09.2019 

ПОДПИСЬ РОССИЯНИНА ЗАЩИТЯТ КВАНТОВЫМ ШИФРОВАНИЕМ 

Автор: Distate 

Одной из инициатив национальной программы «Цифровая экономика» является электронный 

паспорт гражданина РФ. Выдача электронных удостоверений личности запланирована на июль 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/import_v_kbgu_napisali_itdiktant_2019_7d34
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2020 года, выпуск бумажных паспортов прекратится в начале 2023. Первыми новый документ 

получат жители Москвы, пошлина составит 300 рублей, а срок действия 10 лет. 

Переход на новый формат удостоверения личности будет добровольным. Россияне, имеющие 

бумажный паспорт и не желающие его менять, смогут им пользоваться до конца срока его 

действия. 

Новый паспорт будет представлять из себя пластиковую карточку с чипом для бесконтактного 

чтения, с голографическим изображением, российской криптографией КЭП и QR-кодом. Что 

значит «российская криптография»?  

С ростом популярности применения ЭЦП возросло и количество хакерских атак на подписи. 

Получив контроль над приватным ключом ЭЦП, злоумышленник сможет заверять документы от 

имени владельца этой подписи. Поэтому необходим более надежный способ защиты 

электронной подписи от несанкционированного использования. Российские специалисты в 

области кибербезопасности работают над повышением надежности электронной подписи для 

внедрения КЭП в паспорт гражданина РФ.  

Главные условия, которым должна соответствовать хэш-функция электронной подписи: 

Вероятность вычисления ключа по коду подписанного документа должна стремиться к нулю. 

Коды преобразованных документов с разными секретными ключами не должны совпадать.  

Невзламываемые криптографические алгоритмы предложили создать в Физико-техническом 

институте РАН им. Е.К. Завойского и Казанском федеральном университете. Высокая надежность 

достигается благодаря квантовой хэш-функции, которая преобразует исходный ключ в квантовый 

бит, т.е. наименьшую единицу измерения информации, а код документа сокращается до такой 

степени, что извлечь ключ ЭЦП из него становится практически невозможным. 

Решающим фактором использования именно квантового шифрования стала возможность 

создания квантового компьютера. Такой компьютер сможет вычислять ключи к традиционным 

электронным подписям в течение считанных секунд.  

Подробнее о квантовом хэшировании можно узнать здесь.  

https://habr.com/ru/news/t/467123/ 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 11.09.2019 

SCHNEIDER ELECTRIC ВЫСТУПИТ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЦОД-2019» 

Москва, 11 сентября 2019 г. - Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области 

проектирования и строительства центров обработки данных, станет генеральным партнером и 

примет участие в международной конференции «ЦОД-2019», которая пройдет 12 сентября в 

московском выставочном центре Digital October. Крупнейший ежегодный форум в 14-ый раз 

соберет представителей ведущих вендоров, отраслевых организаций и крупных провайдеров для 

обмена знаниями и обсуждения трендов, оказывающих непосредственное влияние на развитие 

ИТ-рынка. 

За свою историю форума «ЦОД» стала одним из главных российских событий для тех, чья 

профессиональная деятельность связана с дата-центрами. Ключевой задачей этого мероприятия 

https://habr.com/ru/news/t/467123/
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является обмен знаниями и опытом в области проектирования, построения и развития критически 

важной ИТ инфраструктуры.  

В последние годы новое наполнение конференции привнесли вопросы, связанные с 

национальной программой «Цифровая Экономика» РФ. Эта программа предусматривает 

активное стимулирование строительства ЦОДов в России, а также внедрение сервисной модели 

как ключевого элемента цифровой трансформации не только производственных и бизнес-

процессов, но и процессов государственного управления. Конференция «ЦОД-2019» пройдет на 

фоне очередной волны расширения существующих и строительства новых ЦОДов, появления 

крупных региональных проектов. С приветственным словом выступит Министр цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ К.Ю. Носков. Конференция проводится при 

поддержке Минкомсвязи России. 

В фокусе конференции «ЦОД» находятся - цифровая экономика как драйвер развития индустрии 

ЦОДов, новые проекты, возможности и потенциал развития в Москве и регионах, требования к 

ЦОДам для размещения государственных ИС, инвестиционная привлекательность отрасли и 

планируемые меры поддержки.  

В рамках мероприятия выступит вице-президент подразделения Secure Power компании Schneider 

Electric в России и СНГ Роман Шмаков, который представит на пленарном заседании тему: «Edge 

Computing: инновации для будущего». 

«Сегодня цифровые технологии приобретают все большее значение в современном мире. Для 

того чтобы обеспечить достаточно высокий уровень ИТ сервиса, широкие возможности 

подключения и надежность всей ИТ-инфраструктуры в любом месте, необходим подход, при 

котором первичные данные частично обрабатываются максимально близко к месту их 

возникновения. Такая гибридная архитектура, включающая периферийные ЦОДы, создает 

множество преимуществ для пользователей в промышленном, корпоративном и рознично-

потребительском секторах. Для эффективного развертывания ИТ в Edge необходима совместная 

работа вендоров, системных интеграторов и поставщиков управляемых услуг в рамках единой 

экосистемы. Простота развертывания, предварительная интеграция и удаленное управление - 

ключевые характеристики Edge computing, предлагаемого такой экосистемой. Во время 

мероприятия расскажу аудитории о наших практических подходах в направлении 

периферийных ЦОДов для обеспечения достижения целей развития бизнеса», - говорит Роман 

Шмаков.  

 Андрей Фабин, руководитель проектов по внедрению ПО подразделения Secure Power компании 

Schneider Electric, выступит в секциях «Комплексные решения, создание и эксплуатация ЦОДов» и 

«Эволюция цифровых технологий управления ИТ инфраструктурой».  

«Задача вендоров - предложить простые инструменты, облегчающие выбор, конфигурирование и 

эксплуатацию ЦОДов с учетом особенностей области применения. Например, это могут быть: 

розничная торговля и ритейл, промышленность или коммерческий потребительский сектор. В 

каждом случае вендоры проводят оптимизацию решений, разрабатывают типовые варианты 

архитектуры систем, позволяющие ускорить интеграцию аппаратных средств и средств 

программного управления», - говорит Андрей Фабин.  

В завершение мероприятия планируется дискуссия «ЦОД-2020» с участием Алексея Соловьева, 

технического директора подразделения Secure Power компании Schneider Electric. Участники 

обсудят тему заката эпохи компрессорного охлаждения, новые подходы к организации 

инженерной и ИТ-инфраструктуры ЦОД, гиперпроекты ЦОД, логистическое и технологическое 

влияние на российский рынок и prefab-ЦОДы на российском рынке.  



   
 

 

 

67 

Параллельно с конференцией пройдет выставка: на стенде Schneider Electric будут представлены 

новые решения компании, в том числе ИБП Galaxy VS. Кроме этого, можно будет увидеть пример 

реальной инфраструктуры для периферийных вычислений (Edge computing) на базе серверной 

стойки NetShelter, оснащенной системой мониторинга. Также на стенде будет 

продемонстрирована система управления жизненным циклом ЦОДа - EcoStruxure™ IT, которая 

позволяет точно оценивать состояние ресурсов вычислительного центра, планировать изменения и 

оптимизировать их для повышения эффективности и минимизации рисков при произведении 

изменений.  

Schneider Electric традиционно принимает участие в мероприятиях, посвященных технологиям для 

центров обработки данных, и организует собственные международные площадки для общения 

профессионалов отрасли.  

Получить подробную информацию о решениях Schneider Electric для ЦОДов можно на сайте 

компании. 

О компании Schneider Electric  

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровым технологиям - право каждого 

человека. Мы даем всем возможность достигать большего, затратив меньше ресурсов, с 

помощью нашей концепции Life Is On, доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. 

Мы интегрируем лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, 

автоматизации в режиме реального времени, программного обеспечения и услуг в решения для 

объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры 

и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного 

сообщества, которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает 

ценности среды многообразия, равных возможностей и самореализации. 

www.schneider-electric.com/ru  

http://club.cnews.ru/blogs/entry/schneider_electric_vystupit_generalnym_partnerom_ezhegodnoj_mez

hdunarodnoj_konferentsii_tsod2019 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 04.09.2019 

SOFTLINE И ГТЛК ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

Softline и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали соглашение о 

намерениях. Компании планируют совместную работу в рамках ряда национальных проектов, в 

том числе «Цифровая экономика» и «Безопасные и качественные дороги», а также разработку 

инновационных ИТ-продуктов для российских и зарубежных пользователей.  

30 августа в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 соглашение 

подписали глобальный генеральный директор ГК Softline Сергей Черноволенко и генеральный 

директор Государственной транспортной лизинговой компании Сергей Храмагин. На 

подписании присутствовал заместитель министра транспорта Алексей Семенов. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/schneider_electric_vystupit_generalnym_partnerom_ezhegodnoj_mezhdunarodnoj_konferentsii_tsod2019
http://club.cnews.ru/blogs/entry/schneider_electric_vystupit_generalnym_partnerom_ezhegodnoj_mezhdunarodnoj_konferentsii_tsod2019
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ГТЛК и Softline планируют реализацию проектов по лизингу аппаратно-программных комплексов и 

систем smart-оборудования, автоматизации систем весогабаритного контроля и 

фотовидеофиксации, оплаты проезда городского транспорта, а также развитие 

автоматизированных систем управления дорожным движением АСУДД Traffic SL в российских 

регионах в рамках концепции «Умный город». 

Использование новых технологий даст возможность повысить эффективность управления и 

прозрачность движения денежных потоков в транспортной инфраструктуре, одновременно 

обеспечив привлекательность общественного транспорта для населения. 

В рамках соглашения также планируется сотрудничество в сфере высоких технологий, в том 

числе по совместной разработке и реализации инновационных ИТ-продуктов для пользователей 

как на территории РФ, так и для экспорта в другие страны. 

Глобальный генеральный директор ГК Softline Сергей Черноволенко: «Наша компания уже много 

лет развивает цифровые технологии в России и за рубежом. С новым партнером мы обсудили в 

частности возможность сотрудничества по ряду национальных проектов, в числе которых 

«Цифровая экономика» и «Безопасные и качественные дороги». В партнерстве с ГТЛК мы 

намерены развивать сервисный бизнес, а также повысить качество управления транспортными 

системами и общее проникновение новых технологий в российских регионах и других странах 

присутствия Softline».  

http://club.cnews.ru/blogs/entry/softline_i_gtlk_obedinyayut_usiliya_v_realizatsii_innovatsionnyh_proekt

ov_dlya_povysheniya_kachestva_upravleniya_transportnymi_sistemami_v_rossijskih_regionah 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 19.09.2019 

ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ СВОЕЙ АСИ 

Автор: Колесников Андрей 

Как Владимир Путин наблюдал за стратегической инициативой 

18 сентября президент России Владимир Путин встретился с членами наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) и поделился с ними тем, что произвело на него самое 

сильное впечатление в деле развития новейших технологий. Специальный корреспондент «Ъ» 

Андрей Колесников констатирует, что надвинувшаяся эпоха цифровых технологий, которой 

президент был увлечен, казалось, еще совсем недавно, уже в прошлом. Теперь его поглощает 

взаимодействие с искусственным интеллектом. 

Заседание наблюдательного совета АСИ готовили в недавно отремонтированном здании 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Только что здесь 

открыли «Точку кипения. Коммуна», а теперь развернули и выставку, которая просто обязана была 

продемонстрировать, что АСИ живет богатой внутренней и внешней жизнью. 

Так, бросался в глаза макет Новгородской технологической школы. Кроме макета, пока что 

ничего нет (может, поэтому и бросался в глаза именно макет), но строительство может начаться 

уже в октябре этого года. 

 - На месте школы сейчас затапливаемый пустырь с камышом, - рассказал мне губернатор 

Новгородской области Андрей Никитин. - Алкоголики ходят сюда пить... 

Ну и не воду, видимо, с пустыря, хоть и затапливаемого. 

http://club.cnews.ru/blogs/entry/softline_i_gtlk_obedinyayut_usiliya_v_realizatsii_innovatsionnyh_proektov_dlya_povysheniya_kachestva_upravleniya_transportnymi_sistemami_v_rossijskih_regionah
http://club.cnews.ru/blogs/entry/softline_i_gtlk_obedinyayut_usiliya_v_realizatsii_innovatsionnyh_proektov_dlya_povysheniya_kachestva_upravleniya_transportnymi_sistemami_v_rossijskih_regionah
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И наверное, подумал я, ходят не круглый все-таки год, так как пустырь все-таки совершенно 

затапливаемый. Между тем место даже на макете казалось живописным (нет, не зря ходят). При 

этом проект выглядел каким-то низеньким, и я поделился этим сомнением с Андреем Никитиным. 

 - Да, - согласился он, - невысокая школа будет. Это связано с тем, что с пустыря открывается вид 

на Зверин монастырь, а это проект, охраняемый ЮНЕСКО, и его нельзя перекрыть нашей школой. 

Да, подумал я, новгородские алкоголики - люди все-таки особо взыскательного вкуса и 

архитектурной чувствительности: подумали даже про то, чтобы было на что посмотреть в 

процессе пьянства. 

Между тем амбиции губернатора большие: в школу на полгода-год будут приезжать люди, 

желающие повысить свою квалификацию до невероятного уровня по самым востребованным в 

современном мире специальностям. 

 - Все озабочены облачными технологиями, - рассказывал губернатор, - но это же прошлый век! 

Сейчас речь идет о туманных технологиях!.. 

С этим не стоило спорить. 

 - Да, - вздохнул губернатор, - это то, что останется здесь после меня... 

Это была в его исполнении первая, по-моему, туманная технология. 

Я уж подумал, что Андрей Никитин куда-то собрался, но он разубедил меня: нет, наоборот, не так 

давно наконец-то почувствовал, что приехал, куда надо было. 

На соседнем стенде представляли экзоскелеты. Человек в каске «Норникель» ходил по выставке 

со сложным сооружением за плечами, состоящим в основном из металлических стержней, 

доходящих до самых ступней. Сооружение позволяло повесить ему на грудь веревку, на которой 

он в образовательных целях крепил некую тяжкую ношу и демонстрировал, что она не тянет. Он 

напоминал всем своим видом, конечно, ростовую куклу у магазина хозтоваров, но зато все 

телекамеры на выставке были, разумеется, его. 

 - Есть не только веревка! - попробовал он заинтересовать и меня тоже. - Есть третья рука! 

Успех его в этом случае был неочевиден. Нашла себе здесь место и школа №21, где директором 

работает Светлана Инфимовская. Ее сотрудники рассказывали, что на выставке ими 

представлен прежде всего «командный семинар в условиях высокой неопределенности» и что 

учащиеся охраняют сектор Галактики от нападения извне, а это требует особого уровня 

взаимодействия, которого на семинаре еще предстоит достичь. 

Мне становилось ясно, что пока этого не произошло, сектор Галактики, в котором мы сейчас 

находимся, все-таки еще под угрозой. Оставалось надеяться только на ФСО. 

Гендиректор фирмы «Спутникс» Владислав Иваненко продемонстрировал мне между тем 

действительно интересный предмет - микроспутник, изготовленный руками учеников школы 

«Сириус». Спутник был размером с небольшой кирпич с ручкой. Я мысленно посмеялся над 

собой насчет ручки: наверняка это ведь на самом деле был как минимум какой-то 

высокотехнологичный навигационный прибор. Каково же было мое удивление, когда Владислав 

Иваненко вдруг подтвердил мою нелепую догадку: именно ручку приделали, чтобы космонавту 

было удобно плавно вытолкнуть ее в невесомость. И добавил, что две таких штуки с ручками уже 

летают в космосе для учета заряженных частиц. Неужели больше нечем их там, в космосе, учесть, 
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сомневался я, но, видя энтузиазм и даже огонь в глазах Владислава Иваненко, лишний раз уточнять 

ничего не стал. Да, похоже, что и нечем. 

И много еще экспонатов было на выставке, но обо всех разве расскажешь... А главное, ни в коем 

случае не надо, а то так вот не заметишь и, не дай бог, делу повредишь, великому делу 

продвижения новых проектов в рамках Национальной технологической инициативы. 

Остается сказать, что все тут выглядело и правда крайне технологично и не оставляло сомнений в 

том, что мы - да, в центре новых технологий, и даже в самом его центре. Каждому журналисту, 

например, на бедже был присвоен индивидуальный QR-код. Впрочем, когда я, например, 

расшифровал свой с помощью мобильного телефона, то был, признаться, обескуражен: я был 

зашифрован на этом мероприятии как «плинтус МДФ Amer Floors, дуб». Фотокорреспонденту «Ъ» 

Дмитрию Азарову повезло, тешу себя мыслью, еще меньше: он оказался «рычагом передним 

правым». 

Владимир Путин, войдя в помещение, прежде всего подарил букет цветов гендиректору АСИ 

Светлане Чупшевой - по причине того, что у нее накануне был день рождения (а вот глава 

Сбербанка Герман Греф свой букет странно что припрятал, причем донес его до заседания 

наблюдательного совета АСИ - и там и припрятал. Но совет же довольно-таки наблюдательный: 

все и заметили). 

На первом этаже президенту показали центр квантовой информации, организованный 

сотрудниками МИСиС в рамках Национальной технологической инициативы. Сотрудники 

института долго и даже с простительным упоением рассказывали президенту, что их устройства 

шифруют информацию как классические шифраторы, но только со стороны ее не 

расшифровать. Президенту, кажется, стало вдруг интересно. Но окончательной ясности насчет 

происходящего по итогам осмотра у меня, например, не возникло. 

И я даже вздохнул с облегчением, когда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на выходе 

из центра негромко спросил у помощника президента Андрея Белоусова: 

 - А откуда вообще берутся эти кванты, интересно? 

Андрей Белоусов помедлил, подыскивая ответ, и наконец дал его, исчерпывающий: - Да ведь 

ниоткуда. 

Потом он решил все-таки, видимо, стать более понятным: 

 - Они существуют со дня сотворения мира. 

Андрей Белоусов намерен был блеснуть парадоксальностью. 

На одном из стендов спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического 

развития Дмитрий ( Н.) Песков рассказывал Владимиру Путину, как велика роль искусственного 

интеллекта в процессе принятия человеком ежедневных решений, только он об этом либо не 

догадывается, либо не хочет признавать. Так, ученые в рамках реализации Технологической 

инициативы даже провели исследования, в ходе которых искусственный интеллект подсказывал 

человеку решения, и по результатам опроса людей выяснилось, что только 11% воспользовались 

этими рекомендациями. Но дотошные ученые выяснили, что на самом деле процент подсказок, 

которыми исследуемые воспользовались, доходил от 32% до 66%. 

 - Человеку некомфортно признавать, что его действиями руководит искусственный интеллект, - 

пожал плечами Дмитрий Песков. 
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Было очевидно, что люди с их патологической некомфортностью не вдохновляют Дмитрия 

Пескова. В отличие от искусственного интеллекта, конечно. 

Президент осмотрел и макет Новгородской технологической школы. Пока ему рассказывали, как 

хороша она будет, он успел спросить, что сейчас там находится. 

 - Знаковое место, - кивнул докладчик, и. о. ректора Новгородского университета Юрий 

Боровиков. - Между Звериным и Антониевым монастырем. Самый центр! 

Оказывается, новгородские алкоголики выбрали еще и, как сейчас было признано, знаковое 

место. Больше того, не они ли и сделали его таким? 

На соседнем стенде заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова рассказала Владимиру 

Путину, как реализуется инициатива «Долголетие». Она продемонстрировала теги, которые 

выбирают люди, когда в соцсетях и поисковых системах хотят наткнуться на эту тему. Оказалось, 

что с темой «Долголетие» люди связывают прежде всего понятия «работа», «скандинавская ходьба» 

и «скидки для пенсионеров». 

 - У людей старшего возраста, - рассказала Ольга Захарова, - мы наблюдаем такое понятие, как 

«когнитивный возраст». 

То есть, как я понял, несмотря на свои годы, эти люди в отличие от молодых способны принимать 

более системные решения и конструктивно переваривать больший объем информации. 

Возможно, Ольга Захарова хотела, чтобы этот рассказ понравился Владимиру Путину. Возможно, 

он и понравился. 

Про технологические проекты «Новый бизнес» президенту рассказывал не кто иной, как Артем 

Аветисян, директор именно этого направления. 

 - Это действительно Артем Аветисян? - спросил я у Андрея Белоусова. 

Мне казалось, может быть, странным, что сейчас именно про новый бизнес Владимиру Путину 

рассказывает человек, который интересным способом принимал участие в дележе старого (в 

результате господин Калви до сих пор под домашним арестом, и слава богу, что не в камере). 

 - Да, он, - кивнул Андрей Белоусов. - Что, не ожидали? 

Нет, не ожидал. 

Наконец президенту продемонстрировали «Анализ профиля бедности в регионе». Президента 

убеждали, что уровень скрытой бедности в российских регионах огромен и на самом деле, по 

результатам аналитики специалистов, связанных с Национальной технологической инициативой, 

доходит до 39%. А он и не спорил. 

В конце концов Владимир Путин дошел до зала, где его ждали несколько лидеров особенно 

технологичных проектов. Ему предстояла встреча с ними. 

И первым после президента на ней высказался как раз Владислав Иваненко, который помогает 

учащимся «Сириуса» делать спутники с ручкой: 

 - Мы частная космическая компания, которая занимается разработкой приборов малых 

аппаратов, их управлением и созданием. Мы единственный российский стартап, который может 

похвастаться пятью аппаратами на орбите. На следующий год запланированы запуски еще 
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шести спутников, в том числе «Сириус-ДЗЗ» для фотографирования Земли, и три спутника в 

интересах иностранных заказчиков, это будет для Туниса, Японии и Саудовской Аравии. 

 - А вы их нашли или они вас нашли? - жадно интересовался президент насчет учащихся 

«Сириуса». Как вы состыковались-то с ними? 

 - Обычно нас находят, как-то так получается, - пожимал плечами господин Иваненко. 

Он был по всем признакам человеком прямого действия, ибо вскоре уже говорил Владимиру 

Путину: 

 - Необходимо как-то упростить, потому что от нас как от стартапа требуют: лицензия ФСБ, 

военная приемка, раскрытие обоснования стоимости продукции в соответствии с критериями 

института «Агат»! Мы не всегда можем выполнить требования, потому что мы достаточно 

маленькая компания - быстрая, умная, но маленькая! 

Он оказался даже слишком разговорчив: - И с военными, в армии когда обсуждали вопрос, было 

предложение: а давайте мы заставим Илона Маска получить военную приемку, лицензию ФСБ и 

отчитаться по требованиям «Агата». Все - космос наш! Поэтому мы здесь должны как-то найти... 

 - Вы же до этого сказали, - перебил его господин Путин, - что часть продукции не может быть 

экспортирована из Соединенных Штатов в другие страны. Я вас уверяю, там тоже достаточно 

много бюрократии, и если их послушать, то они тоже на это постоянно жалуются (президенту 

России. - А. К.). 

Господин Иваненко оказался между тем интересен президенту: 

 - Сколько у вас человек работает в компании? 

 - В «Спутниксе» - три, - признал Владислав Иваненко. 

 - Понятно. И вы уже столько наворотили? - Компания была еще до меня три года, но она была в 

режиме стартапа совсем такого слабенького, маленького. А поскольку у меня есть небольшой 

опыт управления, - застенчиво рассказывал господин Иваненко, - и работы в крупных 

корпорациях, то мы чуть-чуть начали расти. 

 - Понятно. А специалисты? Откуда вы? - продолжал президент. 

 - Я бауманец. Я инженер-бауманец, и, собственно, я в Бауманку поступал для того, чтобы создать 

материал... В 1986 году... чтобы американские лазеры не могли жечь наши ракеты, когда 

программа СОИ возникла! И это, наверное, детская мечта, она по дуге вывела меня сюда! 

Да, американская программа СОИ искорежила не одну детскую душу. 

На сложности в продвижении новых продуктов президенту сильно жаловалась Наталья Галкина, 

делающая проект «Нейрочат». 

 - У вас идея создать отдельный специальный венчурный фонд? - переспрашивал ее президент. 

 - Вы знаете, - отвечала она, - мне кажется, что нужно расширить меморандум для уже 

существующих фондов, которые уже включены в контур НТИ. 

Тут на помощь Владимиру Путину приходил Андрей Белоусов, умеющий объяснять такие вещи 

при помощи русского языка: 
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 - Там скорее нормативные ограничения, там средства на самом деле не такие уж и большие 

нужны. Но что такое венчурное финансирование? Это когда венчурная компания входит в капитал 

стартапов, не понимая ни рынка, ничего. Восемь неудач, зато две удачи, которые перекрывают 

эти восемь неудач! Но у нас, к сожалению, так устроено законодательство, что за эти восемь 

неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет! 

Андрей Белоусов подумал и добавил, видимо, справедливости ради: 

 - Суммарно! Поэтому, естественно, все убегают от этого венчурного финансирования, но эта 

проблема уже настолько назрела!.. 

 - Конечно, должны быть какие-то ограничения, - согласился Владимир Путин не с Натальей 

Галкиной. - Это ясно, что не могут продолжаться вечно неудачи за неудачами! 

И президент неожиданно сделал признание: 

 - Тем не менее могу вам сказать, что и в моем личном опыте есть ситуации, при которых, 

несмотря на длительное и большое количество неудач, все-таки мы принимали в конечном итоге 

правильное решение, поддерживая те или иные разработки, которые закончились очень 

хорошим результатом для страны! 

И видимо, настолько хорошим, что даже сделали послание президента в 2018 году. 

Александр Гурко, представляющий компанию «Содействие развитию и использованию 

навигационных технологий», предложил свой вариант «справедливой страховки»: 

 - Например, 95% времени машина стоит около дома, в гараже, в общем, находится в 

безопасности, и зачем мы ее защищаем - не очень понятно! 

Тема была, конечно, архизахватывающая для всех автолюбителей: 

 - То есть бизнес страховых компаний понятен, - продолжал господин Гурко, - почему в какой-то 

степени эта страховка навязывается, но, с точки зрения потребителя, который не готов больше 

платить за воздух, все-таки сейчас и в мире, и в России развиваются технологии страхования по 

запросу, когда вы платите поминутную страховку! Это, конечно, разрушает сегодняшний 

страховой бизнес в какой-то степени!.. 

Он пожал плечами, но весь вид его говорил: но тут уж ничего не поделать, надо разрушать. 

 - Нет, - покачал головой президент. - Она стоит, вы ею не пользуетесь. Град прошел - стекла 

разбились, кто будет платить, если не застраховано? Вот и все! 

Он, конечно, знал, о чем говорил. Видимо, с его «Запорожцем» какая-то такая беда и случилась. 

 - Вы сами решаете, страховать или нет, - возразил все-таки Александр Гурко, но был уже не так 

категоричен. - В данном случае это один из сервисов, который можно внедрить. И, на наш взгляд, 

именно ОСАГО по запросу могло бы быть востребовано, особенно людьми, которые мало 

пользуются автомобилями, - пенсионерами или служащими. 

Он еще предлагал защитить автомобиль от надвигающихся киберугроз: 

 - Сейчас все больше автомобилей онлайн, и данные из них уходят в зарубежные ресурсы. То есть 

на сегодняшний момент у нас не очень получается обеспечить сохранение этих данных в России. 

Их хранение, обработку и так далее... То есть в лучшем случае, когда человек покупает 
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автомобиль, он галочку ставит в контракте, что он не возражает, что данные куда-то уходят. Но 

реально, что с ними происходит, никто не отслеживает! 

И кибербезопасность, потому что автомобиль как гаджет на колесах, он очень уязвим, при этом 

это объект повышенной опасности! 

Теперь, конечно, задумаешься, когда в следующий раз сесть за руль. И поневоле уже думаешь в 

связи с этим о справедливой страховке. 

Да, надо признать, что все в Александре Гурко было взаимосвязано. 

После этого разговора Владимиру Путину еще удалось поучаствовать в работе непосредственно 

наблюдательного совета АСИ. 

 - Уверен, - сказал российский президент, - одним из мозговых центров, а мы сегодня видели 

нарождающиеся центры в разных отраслях, одним из таких центров для создания прорывных идей 

станет 39-я «Точка кипения», которую АСИ открыло здесь, в «Доме-коммуне», можно сказать, 

уникальном по своему содержанию учреждении, так назовем его. 

То есть ему все понравилось, а о выставке он высказался отдельно: 

 - Я ничего не сказал, некоторые вещи не комментировал, но обратил внимание, скажем, на 

такой элемент, который не может не привлекать внимание. Это взаимное обучение между 

системами искусственного интеллекта и человеком, когда человек и искусственный интеллект 

обучают друг друга... Такая, мне кажется, переходная модель развития в сфере образования, 

которая может привести к совершенно неожиданным и масштабным результатам! 

Так вот что нас ждет в ближайшие четыре года. 

А не то, что вы думали. 

Президент России Владимир Путин воодушевлен тем, что искусственный интеллект и человек 

могут взаимообучать друг друга. Фото ДМИТРИЙ АЗАРОВ 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин лучше других понимает, что стартапы любят тишину 

(справа - именинница Светлана Чупшева). Фото ДМИТРИЙ АЗАРОВ 

https://www.kommersant.ru/doc/4096571  

К аннотации 

Ведомости, Москва, 19.09.2019 

ВЫБОР «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО» 

Автор: Сухаревская Алена 

Токсичность государства вынуждает выбирать между перспективами на стратегических внешних 

рынках или ставкой на госпомощь  

В ситуации противостояния России с Западом российские компании все чаще обнаруживают 

себя стоящими перед непростым выбором: оказаться отрезанными от значимого рынка или 

получить поддержку дома.  

10 сентября бессрочный временный запрет на участие продукции «Лаборатории Касперского» в 

госзакупках США превратился в постоянный. Для компании это не новость. Она оказалась 

https://www.kommersant.ru/doc/4096571
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отрезана от американского госзаказа еще в конце 2017 г., после того как министерство 

внутренней безопасности заподозрило компанию в сотрудничестве с российскими 

спецслужбами. В самой «Лаборатории» обвинения неоднократно опровергали, а запрет 

называли политическим решением.  

Изначально компания бравировала тем, что зарабатывает на американских чиновниках всего 

$300 000 в год (данные за 2016 г.) и скандал ей лишь пойдет на пользу - повысит узнаваемость в 

США. Но последние два года ее доходы на американском рынке падают. В 2017 г. продажи в 

регионе Северная Америка (США плюс Канада) сократились на 8%, а в 2018 г. - уже на 25%. 

Примечательно, что структуру выручки по регионам компания не раскрывает последние два года, 

а в 2016 г. Северная Америка принесла ей почти четверть доходов.  

Юристы сравнивают кейс «Касперского» с недавними санкциями США в отношении китайской 

Huawei, которую признали угрозой для нацбезопасности США. Дональд Трамп в мае запретил 

американским компаниям покупать продукцию Huawei и продавать китайской корпорации свою 

собственную. Это может стоить Huawei до $30 млрд выручки в ближайшие два года, 

предупреждал гендиректор компании Жень Чженфэй.  

Допустим, «Лаборатория Касперского» действительно не шпионила за американскими 

чиновниками в интересах России. Но в апреле «Лаборатория Касперского» показывала все свои 

наработки вице-премьеру Максиму Акимову, рассказывал Евгений Касперский «Ведомостям». А 

в июне операционная система «Касперского» вошла в реестр отечественного софта 

Минкомсвязи - ему должны отдавать предпочтение госорганы при госзакупках. Компания не 

просит у государства денег, но была бы не против, если бы оно помогло с развитием экосистемы 

приложений для ее операционной системы, говорил Касперский. А еще в марте «Лаборатория» 

стала единственным владельцем VPN-сервиса, который согласился фильтровать 

заблокированные в России ресурсы. Такая лояльность, наверное, сама по себе может послужить 

для американцев достаточным поводом для санкций в условиях обострения отношений с 

Россией.  

Когда государство становится токсичным в мире, каждой национальной компании приходится 

делать непростой выбор. Можно открещиваться от «русских корней», а то и вовсе вступать в 

открытый конфликт с государством, называя себя «международной компанией со штаб-

квартирой в Сингапуре». А самый яркий пример, конечно же, Павел Дуров с Telegram, которому 

блокировка мессенджера в России, возможно, даже добавила доверия пользователей в других 

странах. А можно оставаться российской компанией: пользоваться поддержкой государства, но 

быть готовым к политическим последствиям на стратегических рынках.  

Очевидно, что Huawei и «Лаборатории Касперского» придется идти по второму пути и нести 

репутационный и финансовый ущерб за принадлежность и лояльность к «плохой», с точки зрения 

американского истеблишмента, стране.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/19/811537-vibor-laboratorii-kasperskogo 

К аннотации 

Ведомости, Москва, 19.09.2019 

РОССИЯ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ ВМЕСТЕ С КИТАЕМ 

Автор: Сафронов Иван 

Такой вариант в Москве сочли более предпочтительным, чем совместный с Западом проект 

OneWeb  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/09/19/811537-vibor-laboratorii-kasperskogo
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Россия и Китай обсуждают проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для 

предоставления доступа в интернет, сообщил во вторник вице-премьер Максим Акимов по 

итогам переговоров премьера Дмитрия Медведева и премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна, 

состоявшихся в тот же день в Петербурге. «Интересный проект у нас намечается по 

низкоорбитальной спутниковой группировке для раздачи высокоскоростного интернета», - сказал 

Акимов. Детали он не привел, но два топ-менеджера предприятий космической отрасли 

сообщили «Ведомостям», что речь идет о сотрудничестве АО «Спутниковая система «Гонец» 

(дочерняя компания госкорпорации «Роскосмос») и Китайской корпорации аэрокосмической 

науки и промышленности (CASIC). В «Роскосмосе» от комментариев воздержались.  

«Гонец» является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции 

«Роскосмоса», управляющим группировкой одноименной системы связи и отвечающим за 

операторство спутниковой системы «Луч» (ретрансляция данных с ракет-носителей семейства 

«Союз» и разгонных блоков «Фрегат»). В 2017 г. «Гонец» вошел в проект международной 

телекоммуникационной системы OneWeb путем создания СП «УанВэб» с 40%-ной российской 

долей участия. Это предприятие должно было получить эксклюзивное право на предоставление 

услуг беспроводного интернета в России. Но против развертывания на территории России 

наземных станций, необходимых для работы OneWeb, выступила ФСБ. По мнению спецслужбы, 

OneWeb может нести «угрозу национальной безопасности», поскольку отсутствуют гарантии того, 

что она не имеет «разведывательного характера». В интервью «Ведомостям» вице-премьер Юрий 

Борисов говорил, что решение по выдаче частот под OneWeb не принято, но вместе с тем 

предлагал делать упор на развертывание российской группировки с аппаратами «Экспресс-РВ» 

(разрабатывается ФГУП «Космическая связь»).  

Оглашенный Акимовым вариант не имеет отношения к теме «Экспресс-РВ» или 

разрабатываемой по линии «Роскосмоса» системе связи и ретрансляции «Сфера», уточнил 

источник «Ведомостей» в аппарате правительства. Он напомнил, что в январе 2019 г. китайская 

ракета-носитель Long March-11 запустила на орбиту спутник Hongyun-1, который стал первым из 

156 низкоорбитальных спутников для глобального доступа в интернет. «Это достойная 

альтернатива OneWeb, поскольку сотрудничество с Китаем находится на очень высоком уровне, 

едва ли наши спецслужбы будут выступать против такого формата взаимодействия», - полагает 

собеседник.  

Проект Hongyun предполагает организацию глобальной системы широкополосной спутниковой 

связи на базе спутников, работающих на орбите высотой 1000 км. Такая группировка обеспечит 

связь для предоставления широкополосного доступа в интернет из любой точки мира. Полностью 

развернуть группировку планируется к 2025 г. При этом источник «Ведомостей», близкий к 

«Роскосмосу», не исключил, что какую-то часть китайских спутников можно будет запустить при 

помощи российских ракет-носителей «Союз», что дополнительно загрузит мощности самарского 

ракетно-космического центра «Прогресс» (21 ракета «Союз» под пуски спутников OneWeb 

стоила свыше $1 млрд). Речи о промышленной кооперации с китайскими компаниями не идет, 

уточняет собеседник: если двигатели для аппаратов OneWeb поставляло российское ОКБ 

«Факел», то спутники Hongyun будут представлять собой «чисто китайское изделие».  

«Гонец» является единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции 

«Роскосмоса» 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/18/811539-rossiya-razvivat-kitaem 

К аннотации 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/09/18/811539-rossiya-razvivat-kitaem
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Независимая газета, Москва, 19.09.2019 

ТОРГОВЛЯ С КИТАЕМ ПОДНИМЕТСЯ НА КОСМИЧЕСКУЮ ВЫСОТУ 

Автор: Сергеев Михаил 

РФ И КНР удвоят товарооборот 

 Владимир Путин обсудил совместные проекты с премьером Ли Кэцяном 

Москва и Пекин отмечают 70-летие дипломатических отношений новыми экономическими 

проектами 

Трехдневный визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна завершается анонсами 

проектов в сфере энергетики, космической связи, изучения Луны, а также приемом в среду у 

президента Владимира Путина. Главы правительств России и Китая уже много лет проводят 

регулярные встречи для согласования совместных инициатив. Китайцы соглашаются обсуждать 

новый маршрут поставок российского газа через территорию Монголии, а также расширять 

товарооборот за счет поставок в Россию китайских цифровых технологий. К 2024 году Москва и 

Пекин планируют увеличить товарооборот с нынешних 108 млрд до 200 млрд долл. 

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян находится в России с официальным визитом и принимает 

участие в 24-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Эта встреча проходит накануне 

70-летия установления китайско-российских дипломатических отношений и начала «новой эпохи в 

двусторонних связях», сообщает официальная китайская пресса. 

Представители двух стран будут совершенствовать глобальное управление, бороться с политикой 

односторонних действий, поддерживать торговую и инвестиционную либерализацию и тем 

самым распространять единый голос Китая и России по отдельным вопросам, а также укреплять 

стратегическое взаимодействие, объясняет директор Института по изучению пограничных 

вопросов Китайской академии общественных наук Син Гуанчэн. Для увеличения товарооборота 

до 200 млрд долл. к 2024 году странам необходимо укрепить и расширить сотрудничество в 

традиционных сферах, а также разработать взаимодействие в новых областях, найти новые точки 

соприкосновения, формулирует Син Гуанчэн. 

Такой новой точкой соприкосновения должно стать наращивание экспорта российского газа в 

КНР. Это должно состояться в рамках проектов «Сила Сибири», «Ямал СПГ» (в котором участвует 

китайская нефтегазовая корпорация CNPC) и, возможно, в рамках проекта экспорта 

российского газа в Китай через Монголию, считает Сюй Полин, завотделом Института России, 

Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук. 

По мнению Сюй Полина, широкие перспективы намечаются в российском экспорте соевых 

бобов и пшеницы в Китай. В настоящее время ежегодный объем экспорта российских соевых 

бобов в КНР достигает 1 млн т. Цифровая экономика является важным направлением в развитии 

взаимодействия в новых сферах. 

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. «По другим областям - это 

сотрудничество в сфере космоса, атомной энергетики. 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 Baidu (китайской навигационной 

системы «НГ» .)», - сказал Акимов. 
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Летом прошлого года китайцы предлагали Роскосмосу обсудить возможность создания 

совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в Интернет - 

аналога OneWeb и Starlink. Речь шла о формировании многоуровневой спутниковой группировки 

связи. 

В рамках встречи премьеров было подписано около двух десятков документов о сотрудничестве. 

Согласована «дорожная карта» по стимулированию торговли товарами и услугами до 2024 года. 

Крупные компании подписали документы о масштабных проектах в нефтехимии, производстве 

синтетических материалов нового поколения, создании совместного фармацевтического 

предприятия. Два соглашения предусматривают развитие сотрудничества в космосе. Одно из них 

- о создании объединенного центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса. Второе 

соглашение предусматривает координацию российской и китайской миссий исследования 

полярной области Луны. 

Примечательно, что Россия в отличие от Китая уже много лет не реализует собственных миссий по 

исследованию Луны и дальнего космоса. Не имеет особых достижений РФ и в области 

спутникового Интернета. 

Принимая Ли Кэцяна, президент РФ Владимир Путин отметил важность визита китайского 

премьера в Россию и выразил уверенность, что это даст хороший толчок развитию российско-

китайских межгосударственных и экономических связей. «Хотел бы отметить, что за минувшие 

десятилетия пройден очень большой путь в истории двустороннего сотрудничества. Мы 

действительно сегодня являемся в полном смысле этого слова стратегическими партнерами, 

осуществляющими всеобъемлющее партнерство. Это остается безусловным 

внешнеполитическим приоритетом РФ», - сказал Путин. Президент отметил, что российско-

китайское взаимодействие является важнейшим фактором в мировых делах и оказывает 

значимое влияние на развитие экономик России и Китая. 

В Санкт-Петербурге 17 сентября состоялась регулярная встреча глав правительств России и Китая. 

Фото с сайта www.government.ru 

http://www.ng.ru/economics/2019-09-18/4_7679_econ1.html  

К аннотации 

Content-Review.com, Москва, 19.09.2019 

«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. 

http://www.government.ru/
http://www.ng.ru/economics/2019-09-18/4_7679_econ1.html
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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», - 

прокомментировал директор по продуктам и технологиям больших данных Билайн Константин 

Романов.  

http://www.content-review.com/articles/47744/ 

К аннотации 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 18.09.2019 

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ, ЛАЗЕР И КАРБОН: ВЛАДИМИР ПУТИН ОЗНАКОМИЛСЯ С РАЗРАБОТКАМИ УЧАСТНИКОВ 

НТИ 

Президент России на выставке в «Точке кипения Коммуна» осмотрел ряд перспективных 

продуктов, спроектированных участниками рынков Национальной технологической инициативы  

 Владимир Путин посетил организованную Агентством стратегических инициатив выставочную 

зону инновационных проектов. 

 На экспозиции «Ускоренное технологическое развитие» президент ознакомился с проектами 

Национальной технологической инициативы.  

 Фото: kremlin.ru  

 Главе государства директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян представил 

сверхпрочный карбоновый лонгборд и скейтборд - продукты, созданные входящей в экосистему 

НТИ Ивановской композитной мануфактурой, на базе которой была открыта первая 

технологическая «Точка кипения». 

Вообще же, на «Ивановской композитной мануфактуре» производят разработанные КБ «Архипов» 

(обе компании входят в группу «Русские инвестиции») дизайнерскую офисную мебель из 

карбона, элементы конструкции сверхлегких велосипедов и электровелосипедов, корпуса для 

съемочного оборудования, предметы быта с элементами интернета вещей и др. 

На площадке предприятия в марте открылось первое в России полностью цифровизованное 

производство изделий из композитных материалов. На «Ивановской композитной мануфактуре» 

производят офисную мебель из карбона - столы, кресла, стойки ресепшн, элементы 

конструкции сверхлегких велосипедов и электровелосипедов, корпуса для съемочного 

оборудования, предметы быта с элементами интернета вещей. 

http://www.content-review.com/articles/47744/
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 Кроме того из композитных материалв в Иваново производят корпуса автомобилей, автобусов и 

даже луноходов. 

Также президент ознакомился с комплексом для обработки наружных поверхностей изделий 

сложной формы, разработанный в компании «Термолазер».  

Уникальный мобильный «Лазерный комплекс для термического упрочнения поверхностей» может 

обрабатывать изделия размером от нескольких сантиметров до 5 метров и весом до 3 тонн, а 

также использоваться для обработки внутренних поверхностей цилиндрических изделий 

(например, упрочнения внутренних поверхностей трубных деталей на глубину до 3 метров). 

 Лазерная обработка укрепляет любые металлические поверхности (обшивку кораблей, турбины 

электростанций) за счет изменения кристаллической решетки металла. Металл становится 

прочнее в 4 раза. 

Генеральный директор Российской венчурной компании Александр Повалко 

продемонстрировал Владимиру Путину экзоскелеты различного назначения, в том числе для 

медицинской реабилитации и промышленного использования.  

Экзоскелеты изготовленные из легкого и износостойкого материала - авиационного алюминия 

повторяют биомеханику человека. Устройство переносит физическую нагрузку со спины 

человека на металлический каркас. Грузоподъемность экзоскелетов превышает 60 килограммов.  

Среди образцов экзоскелетов был представлен костюм с тактильной обратной связью Teslasiut, на 

аппаратной базе которого Центр комптенций НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии 

виртуальной и дополненной реальности» Дальневосточного федерального университета 

разрабатывает технологии реабилитации пациентов, перенесших инсульт, спинальную травму, 

пациентов с тяжелыми двигательными нарушениями.  

 Работа беспроводного костюма основана на принципе электростимуляции. Teslasuit оснащен 

четырьмя системами: захвата движений, температурного контроля, тактильной обратной связи и 

биометрическими датчиками. Обратная связь на основе электростимуляции передает 

уведомления от костюма к человеку. Использование такого костюма, разработанного исходно 

для игровой индустрии, открывает широкие перспективы для медицинского применения, 

исследованием которого занимается Центр НТИ ДВФУ. 

Промышленные экзоскелеты, разработанные учеными МГТУ им Г.И. Носова, уже прошли 

тестирование на промышленной площадке Магнитогорского металлургического 

комбината.Устройство было разработано для облегчения труда сотрудников ММК, работающих 

на коксохимическом производстве и складах. Для работы с тяжелым электрифицированным 

оборудованием разработана система с экзоскелетом ног, благодаря которой нагрузки на 

опорно-двигательный аппарат практически полностью отсутствуют. 

 Кроме уменьшения физических нагрузок, промышленные экзоскелеты обладают такими 

преимуществами, как защита от термического воздействия, уменьшение травматичности 

рабочего процесса, повышение безопасности труда.  

На стенде также был выставлен первый российский детский экзоскелет для реабилитации детей 

и подростков с двигательными нарушениями Exoatlet Bambini. Разработка компании «ЭкзоАтлет» 

увеличивает эффективность реабилитации пациентов с серьезными нарушениями опорно- 

двигательного аппарата как в стационаре, так и на дому. 
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Проект создания детского экзоскелета Exoatlet Bambini был поддержан рабочей группой 

Нейронет Национальной технологической инициативы. Отличительной чертой ExoAtlet Bambini 

является взаимосвязь роботизированных, медицинских и нейротехнологий. 

Также вниманию президента представили первую разработанную в России платформу 

жидкостного охлаждения вычислительной техники «Liquid Cube». 

 Интеллектуальная платформа, позволяет снизить время ввода в эксплуатацию и сократить 

операционные издержки информационной инфраструктуры крупных компаний.  

 Оборудование, выпускаемое компанией «Инпро Технолоджис» охлаждается в специальной 

жидкости - диэлектрике, абсолютно безопасном для человека и не требующем обслуживания до 

7 лет. 

 Использование охладителя на 30% сокращает затраты на электроэнергию. А сама платформа 

вмещает объем информации до 4,5 Петабайт. 

Решение Liquid Cube позволяет использовать Центры обработки данных и ИТ-решения без 

предварительных дорогостоящих затрат на охлаждающую инфраструктуру. Проект обладает 

экспортным потенциалом: запланирован экспериментальный проект в Саудовской Аравии.  

https://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/ekzoskelety-lazer-i-karbon-vladimir-putin-oznakomilsya-s-

razrabotkami-uchastnikov-nti.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 18.09.2019 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СТАРТОВАЛА В 

«СКОЛКОВО» 

Российские и иностранные эксперты обсудят патентование, авторское право и защиту 

интеллектуальной собственности в цифровую эпоху 

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международная образовательная конференция по вопросам 

интеллектуальной собственности IP Академия открылась 18 сентября в инновационном центре 

«Сколково», сообщили ТАСС в пресс-службе IP Академии. 

Конференция продлится до 20 сентября. Отечественные и иностранные эксперты обсудят 

различные аспекты в области патентования, авторского права и защиты интеллектуальной 

собственности в цифровую эпоху. 

Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, продуктивное взаимодействие 

участников мероприятия поможет создать синергию, которая даст импульс к аккумуляции и 

получению новых знаний об интеллектуальной собственности. 

«Как известно, интеллектуальная собственность - это не сама идея, не само творчество, - это то, 

что закон знает об этой идее, то, что он пишет о ней. Давайте попробуем узнать на этой 

конференции не только о законе, но и об идеях, творчестве, о том, что и как созидается. Тогда, 

возможно, сонаправленный процесс изучения законодательных основ и обучение «закона» новым 

знаниям о формах и содержании творческих продуктов будет более продуктивным и создаст 

синергию», - привела пресс-служба слова Кричевского. 

В свою очередь председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов сообщил, что фонд в 

основном специализировался на объектах промышленной собственности. «Но мы никогда не 

https://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/ekzoskelety-lazer-i-karbon-vladimir-putin-oznakomilsya-s-razrabotkami-uchastnikov-nti.html
https://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/ekzoskelety-lazer-i-karbon-vladimir-putin-oznakomilsya-s-razrabotkami-uchastnikov-nti.html
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сосредотачивались на авторском праве, поэтому мы нашли партнера - Ассоциацию IPChain, 

которая развивает интеллектуальную собственность и творческие индустрии. Поддержка 

инновационного предпринимательства, которую осуществляет наш центр, невозможна без 

поддержки интеллектуальной собственности», - процитировали в пресс-службе Дроздова.  

https://tass.ru/obschestvo/6900771 

К аннотации 

Россия 1 # Вести, Москва, 18.09.2019 

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АСИ 

В: О трудностях, с которыми американский изобретатель, в отличие от его российских коллег, не 

сталкивался никогда, отечественные предприниматели сегодня рассказали Владимиру Путину. 

Разговор о бюрократических препонах состоялся в рамках посещения сразу нескольких 

площадок Агентства стратегических инициатив, оно занимается поддержкой прорывных проектов, 

и некоторые из них сегодня показали главе государства. Оправдывают ли две удачи восемь 

неудач, и грозят ли предпринимателям двадцать лет тюрьмы - такие вопросы задавали Путину. 

Репортаж Андрея Григорьева. 

КОРР: Рабочий легко поднимает 30-килограммовую бочку, потому что на нем промышленный 

экзоскелет - чудо-каркас, который может применяться и в медицине, и на производстве, сегодня 

показывают президенту. 

УЧАСТНИК СЮЖЕТА: Разгружена спина, свободные руки. 

КОРР: Он как доспехи защищает от сверхнагрузок, увеличивает выносливость чуть ли не вдвое, или 

даже дает дополнительную руку. 

ДМИТРИЙ КОПЫЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ЭКЗОРАЙЗ»: Эта третья рука с 

планетарным редуктором позволяет откручивать сложные гайки закисленные. 

КОРР: Высокие технологии - к предпринимателям, которые работают в этой отрасли, нужно 

особое отношение, во многом даже юридические вопросы не все урегулированы. Приходится 

экспериментировать.  

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ, ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА РФ: Восемь неудач, зато две удачи, которые 

перекрывают эти восемь неудач. Значит, но у нас, к сожалению, так устроено законодательство, 

что за эти восемь неудач с бюджетными деньгами можно получить 20 лет. 

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Конечно, должны быть какие-то там ограничения, это ясно, что 

не может продолжаться вечно неудачи за неудачами. Но тем не менее, могу вам сказать, что в 

моем личном опыте есть ситуации, при которых, несмотря на длительное и большое количество 

неудач, все-таки мы принимали в конечном итоге правильные решения, поддерживая те или иные 

разработки, которые закончились очень хорошим результатом для страны. 

КОРР: Президенту сегодня демонстрируют только инновационные бизнес-проекты, те, что в стране 

воплощены впервые. Частная космическая компания, совсем недавно даже звучало немыслимо. 

Создавать искусственные спутники могли только наиболее технологически оснащенные державы. 

А сейчас это больше напоминает конструктор. На универсальную платформу можно поставить 

любое оборудование. А вот готовый к запуску спутник в стандартном чемоданчике. 

Пять таких произведенных в России уже на орбите. Вот запускают один из них в космос с МКС. Но 

на пути часто встают бюрократические преграды. 

https://tass.ru/obschestvo/6900771
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ВЛАДИСЛАВ ИВАНЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «СПУТНИК»: А давайте, мы заставим 

Илона Еа получить военную приемку, лицензию ФСБ, и отчитаться по требованиям «Агата». Все, 

космос наш. 

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Я вас уверяю, там тоже достаточно много бюрократии, и если 

их послушать, то они тоже на это постоянно жалуются. Но это не значит, что нам не нужно 

работать над преодолением бюрократических барьеров. Поэтому для того, чтобы наш диалог с 

вами был продуктивным, нужно чтобы вы это четко сформулировали конкретно, что конкретно 

мешает. Я постараюсь сделать таким образом, чтобы все это было проанализировано на уровне 

Правительства уже и все мешающие движению вперед барьеры были устранены. Здесь все 

изложено? А зачем это вы, давайте сюда. Зачем эта лишняя бюрократия, лишнее звено. Дима, 

отдай тогда. 

КОРР: В России по поручению президента разработана специальная цифровая платформа, где 

бизнесмены смогут сообщать о давлении со стороны правоохранительных органов. 

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Не просто это идет. Знаю реакцию некоторых своих коллег на 

эти предложения, но хочу вас заверить: сделаю все для того, чтобы эта система была внедрена. 

Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного - сделать работу 

всей правоохранительной системы более эффективной. 

КОРР: И этой платформой занимается как раз Агентство стратегических инициатив.  

СВЕТЛАНА ЧУПШЕВА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ: Когда 

едем в регионы, встречаемся с бизнесменами, все очень позитивно реагируют на это решение, 

и очень ждут, когда она будет доступной. 

КОРР: Талантливая молодежь рвется в бизнес, хотя у многих паспорт есть, а вот права еще 

ограничены. 

ДМИТРИЙ РЕЗНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ»: Человек, кому нет восемнадцати, пока он еще учится в школе 

или в университете на дневном отделении, не может быть директором лица, которое он учредил, 

и которое по факту является его делом. 

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ: Я полностью на вашей стороне, и хотел бы максимально 

разбюрократить все, что мешает молодым людям, даже не достигшим возраста восемнадцати 

лет, полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности. 

КОРР: Агентство стратегических инициатив помогает в поиске финансов и преодолении 

административных барьеров. Посредник между высокотехнологичным бизнесом и государством. 

Андрей Григорьев, Юлия Брилева, Александра Терпугова, Александр Малышев, Семен 

Шапченко. «Вести» 

К аннотации 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ 

РИАМО - 18 сен. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Максиму 

Акимову заняться решением проблемы с сертификацией нового оборудования, глава 

государства обратился к нему во время встречи с молодыми предпринимателями, которые 

работают в сфере высоких технологий, сообщает Федеральное агентство новостей. 
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В ходе мероприятия бизнесмены пожаловались Путину на то, что в России отсутствуют 

признанные в мире лаборатории, которые бы занимались сертификацией нового оборудования. 

Они подчеркнули, что сертификаты нужны, поскольку их часто требует заказчик. 

«В качестве примера они привели недавнюю разработку - комплекс трехмерного картирования 

морского дна. Кроме того, существует серьезная проблема, связанная с Федеральной службой 

по техническому и экспортному контролю. Часть решений, применяемых в проекте, относится к 

продукции двойного назначения, поэтому их нельзя вывести за границу», - говорится в сообщении. 

Российский лидер обещал разобраться с данной проблемой. 

«Максим, попрошу, поработайте с ними. Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не 

держать. Там, наверняка, решение возможно», - отметил Путин, обращаясь к Акимову. 

Президент РФ посетил выставку передовых проектов перед заседанием наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив.  

https://riamo.ru/article/382034/putin-poruchil-razobratsya-s-problemoj-sertifikatsii-oborudovaniya-v-

rossii.xl 

К аннотации 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ВОПРОС СЕРТИФИЦИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Об этом он сказал на встрече с молодыми предпринимателями  

Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.  

Глава российского государства Владимир Путин поручил проработать и предложить решение 

проблемы сертифицирования новых технологий и оборудования в России, передает РИА 

Новости. 

В среду в ходе встречи молодые предприниматели рассказали Путину о бизнес-проекте, 

использующем комплекс трехмерного биофизического картирования морского дна. Однако в 

России нет на сегодняшний день возможности сертифицировать подобное оборудование как 

средство измерения. 

В стране отсутствуют специальные структуры, которые могут выдавать такие сертификаты. Вместе 

с тем, заказчик обычно требует сертификат. 

Также существуют ограничения по линии Федеральной службы по техническому и экспортному 

контролю. Часть принимаемых в бизнес-проекте решений является продуктом двойного 

назначения, в связи с чем оборудование нельзя вывести за границу. 

Путину сказали, что режим временного вывоза оборудования за рубеж нужно упростить, иначе 

продвижение российского высокотехнологичного бизнеса очень затрудняется. 

После этого президент попросил вице-премьера РФ Максима Акимова заняться этой 

проблемой. 

«Максим, попрошу, поработайте с ними. Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не 

держать. Там, наверняка, решение возможно», - сказал Путин. 

https://riamo.ru/article/382034/putin-poruchil-razobratsya-s-problemoj-sertifikatsii-oborudovaniya-v-rossii.xl
https://riamo.ru/article/382034/putin-poruchil-razobratsya-s-problemoj-sertifikatsii-oborudovaniya-v-rossii.xl
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В свою очередь помощник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что необходима 

специальная программа Минпромторга для того, чтобы новые российские технологии получили 

сертификаты. 

«Сформулируйте, я им дам поручение: проработать это и предложить решение», - заявил 

президент.  

Алексей Никольский 

https://aif.ru/money/economy/putin_poruchil_reshit_vopros_sertificirovaniya_oborudovaniya_i_tehnolo

giy 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 18.09.2019 

СВЯЗЬ ПО РАСЧЕТУ: ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 

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 (ГКРЧ).  

Об этом «Известиям» рассказали источник на рынке и федеральный чиновник, информацию 

подтвердили в Минкомсвязи. В I 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 I 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 

https://aif.ru/money/economy/putin_poruchil_reshit_vopros_sertificirovaniya_oborudovaniya_i_tehnologiy
https://aif.ru/money/economy/putin_poruchil_reshit_vopros_sertificirovaniya_oborudovaniya_i_tehnologiy
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приема Роскосмоса, необходимые для получения научных данных со спутников дистанционного 

зондирования Земли. 

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 пр. 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 -- 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, 

принадлежащим 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 
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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. 

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.  

http://www.comnews.ru/content/122083/2019-09-18/svyaz-po-raschetu-chastoty-dlya-5g-vystavyat-na-

torgi 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СЕРТИФИКАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Автор: Латухина Кира 

Путин поручил решить проблему сертификации новых технологий  

Сложности с сертификацией новых технологий обещал решить глава государства на встрече с 

молодыми предпринимателями. 

Участники рассказали о бизнес-проекте, использующем комплекс трехмерного 

биофизического картирования морского дна. Но сертифицировать это оборудование как 

средство измерений в стране нельзя - нет лабораторий, которые бы были признаны 

международными классификационными обществами. А заказчикам нужны сертификаты. Есть 

ограничения и по линии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю: 

некоторые решения в проекте двойного назначения и за границу оборудование вывезти нельзя 

даже на выставки. «Мы зажаты в таком состоянии на российском рынке», - посетовал докладчик. 

«Мы должны помогать выходить с продуктами, а не держать. Там, наверняка, решение возможно», 

- сказал Владимир Путин вице-премьеру Максиму Акимову. Помощник президента Андрей 

Белоусов назвал проблему системной и сказал, что нужна спецпрограмма Минпромторга. 

«Сформулируйте, я им дам поручение: проработать это и предложить решение», - сказал 

президент.  

https://rg.ru/2019/09/18/putin-poruchil-reshit-problemu-sertifikacii-novyh-tehnologij.html 
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 18.09.2019 

ПУТИН СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СЕРТИФИЦИРОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РОССИИ 

Автор: Анисимова Алена 

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему сертифицирования 

новых технологий и оборудования в России. Об этом сообщает РИА «Новости».  

Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с молодыми 

предпринимателями, которые специализируются на оказании услуг в сфере высоких технологий. 

Они рассказали президенту о бизнес-проекте, использующем комплекс трехмерного 

биофизического картирования морского дна. При этом отметили, что в стране нет возможности 

для сертификации подобного оборудования. По словам предпринимателей, заказчик, как 

правило, требует подобный документ. 

Молодые предприниматели также отметили, что есть определенные трудности с Федеральной 

службой по техническому и экспортному контролю. Из-за того, что часть решений, которые 

применяются в проекте, имеет двойное назначение, их невозможно вывезти за границу. Как 

следствие, работа за рубежом и развитие отечественного высокотехнологичного бизнеса 

представляются невозможными. 

Путин обратился к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой разобраться в данном вопросе. 

«Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не держать. Там наверняка решение 

возможно», - сказал президент. 

На встрече также присутствовал помощник президента Андрей Белоусов. Он, в свою очередь, 

отметил, что данная проблема является системной. Для ее решения нужна специальная 

программа Минпромторга. 

«Сформулируйте, я им дам поручение: проработать это и предложить решение», - заключил 

глава государства. 

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Максим 

Кудрявцев в ходе «правительственного часа» с главой Минобрнауки РФ Михаилом Котюковым 

сообщил, что России необходимо совершить прорыв в развитии высоких технологий и войти в 

пятерку высокотехнологичных стран мира.  

Путин считает необходимым решить проблему сертифицирования новых технологий в России 

https://www.pnp.ru/social/putin-schitaet-neobkhodimym-reshit-problemu-sertificirovaniya-novykh-

tekhnologiy-v-rossii.html 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 18.09.2019 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ СЕРТИФИЦИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости решить 

проблему сертифицирования новых технологий и оборудования в стране. 

В ходе встречи в среду с молодыми предпринимателями, специализирующимися на оказании 

услуг в сфере высоких технологий, президенту рассказали о бизнес-проекте, использующем 

комплекс трехмерного биофизического картирования морского дна. Решения, которые 

https://www.pnp.ru/social/putin-schitaet-neobkhodimym-reshit-problemu-sertificirovaniya-novykh-tekhnologiy-v-rossii.html
https://www.pnp.ru/social/putin-schitaet-neobkhodimym-reshit-problemu-sertificirovaniya-novykh-tekhnologiy-v-rossii.html
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применены при создании оборудования для этой деятельности, позволяют существенно увеличить 

скорость съемки при изысканиях, повысить их точность, надежность и обеспечить контроль 

качества получаемых данных. Вместе с тем, в РФ отсутствуют возможности для сертификации 

подобного оборудования как средства измерений: в России нет лабораторий и организаций, 

которые признаны международными классификационными обществами как структуры, которые 

могут выдавать подобные сертификаты. 

Заказчик же работ, как правило, требует такой сертификат. Кроме того, существуют серьезные 

ограничения по линии ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю): в 

связи с тем, что часть решений, применяемых в проекте, является продуктом двойного назначения, 

оборудование невозможно вывезти за рубеж. 

Таким образом, работа по проектам за границей невозможна. Необходимо упрощение режима 

временного вывоза оборудования, пояснили на встрече, иначе все это существенным образом 

влияет на возможность развития отечественного высокотехнологичного бизнеса и продвижения его 

за рубежом. 

«Максим, попрошу, поработайте с ними. Мы должны помогать им выходить с продуктами, а не 

держать. Там, наверняка, решение возможно»,- обратился Путин к присутствовавшему на встрече 

вице-премьеру Максиму Акимову. 

Помощник президента РФ Андрей Белоусов, также бывший на встрече, пояснил, что озвученное 

является системной проблемой: по новым технологиям сейчас не существует отечественной 

сертификации, а международные сертификаты не дает получать ФСТЭК, хотя во многих случаях 

это и является, по его словам, правильным решением. Нужна специальная программа 

Минпромторга, продолжил помощник президента, для того, чтобы новые технологии 

сертифицировались. 

«Сформулируйте, я им дам поручение: проработать это и предложить решение», - резюмировал 

глава государства.  

https://ria.ru/20190918/1558817568.html 
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Интерфакс, Москва, 18.09.2019 

ПРОГРАММИСТЫ ПОПРОСИЛИ У ГОСУДАРСТВА 70 МЛРД РУБЛЕЙ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Разработчики программного обеспечения хотят получить 70 млрд рублей господдержки на 

импортозамещение иностранного софта в госструктурах, следует из презентации рабочей 

группы по информационной безопасности программы «Цифровая экономика». Об этом пишут 

«Ведомости» со ссылкой на материалы презентации и на источники в рабочей группе. 

Дополнительные средства нужны для создания нескольких классов программ - операционных 

систем, офисных приложений, поисковых систем, браузеров и коммуникационного софта, 

систем управления базами и других. Для каждого из классов в презентации указаны примеры 

компаний, которые делают такой софт, и сумма денег, которая потребуется для его разработки. 

Разработчики операционных систем попросили 25,5 млрд рублей на 2019–2024 годы. В 

презентации в этом классе программ были указаны 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). Эти деньги они предлагают 

тратить на развитие продуктов, на обучение пользователей, на финансирование их закупок 

госорганами и госкомпаниями. К 2024 году разработчики планируют перевести на российские 

https://ria.ru/20190918/1558817568.html
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ОС 5 млн рабочих мест в госструктурах и зарабатывать на экспорте своих ОС до 1 млрд рублей в 

год. 

Разработчики офисных приложений, поисковиков, браузеров и коммуникационных ПО 

попросили больше 1,5 млрд рублей на 2019–2022 годы. Эти средства предполагается пустить на 

субсидии разработчикам и на создание систем страхования рисков пользователей при 

внедрении отечественного ПО. 

В программе «Цифровая экономика» на эти цели заложено 5 млрд рублей, сообщил 

представитель АНО «Цифровая экономика». «Ведомости» суммировали все запросы и 

подсчитали, что разработчики хотят больше 70 млрд рублей. 

Какие компании получат господдержку, еще не определено, сказала руководитель рабочей 

группы Наталья Касперская, президент группы InfoWatch. По словам директора Центра 

компетенций по импортозамещению Ильи Массуха, в группе предлагают выделить деньги двум-

трем компаниям, указанным в каждом пункте презентации. 

Касперская сказала, что финансовые обоснования запросов разработчиков уже признаны 

недостаточными, их материалы им вернули на доработку. 

https://www.interfax.ru/business/676870  
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