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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.09.2019 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЗАЙМЕТСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНО «Цифровая экономика» займется цифровизацией деятельности органов власти в 

Ульяновской области, соответствующее соглашение подписали губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов и гендиректор АНО Евгений Ковнир. 

 

ИА Regnum, Москва, 19.09.2019 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЗАПУСТЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор автономной 

некоммерческой организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир в Москве подписали 

соглашение о сотрудничестве. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 19.09.2019 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

Правительство Ульяновской области и организация «Цифровая экономика» будут совместно 

запускать решения для достижения приоритетных показателей национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» на территории региона. Соответствующее соглашение 19 августа 

подписали в Москве губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор 

АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Коммерсантъ, Москва, 20.09.2019 

БИОМЕТРИЯ ЗАСТРЯЛА В БАНКАХ 

В биометрическом проекте, одном из ключевых для ЦБ, наступает новый этап - переход от сбора 

данных к их применению. Но пока лишь немногие банки начали запускать подобные проекты. На 

фоне отсутствия энтузиазма, регулятор планирует обязать все банки предоставлять ключевые 

услуги физлицам - открытие счетов и вкладов, переводы, выдача потребительских кредитов - 

дистанционно через Единую биометрическую систему. А к сбору данных и их применению 

решено подключить нефинансовые организации и госструктуры. 

 

Российская газета, Москва, 20.09.2019 

ПРЕДЪЯВИТЕ СМАРТФОН 

В ближайшие месяцы водительские права в Польше станут электронными. До конца сентября 

правительство примет нормативную базу, позволяющую отказаться от пластиковых карточек в 

пользу мобильных приложений. Планируется, что в Москве этот документ уже начнут выдавать в 
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июле 2020 года. А бумажные паспорта прекратят выдавать в 2020 году. Об этом заявлял вице-

премьер Максим Акимов. 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 19.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПОДГОТОВИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ, КАСАЮЩИЙСЯ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Минкомсвязи подготовило законопроект, который вводит в правовое поле понятия «обезличенные 

персональные данные» и «обезличенные данные», а также устанавливает требования к их 

обработке. В нем предлагается разрешить давать одно согласие на обработку данных в 

нескольких целях и позволить пользователям отзывать ранее данное согласие. Ранее 

сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о регулировании больших пользовательских 

данных, согласно которому компаниям могут разрешить обрабатывать и передавать большие 

пользовательские данные третьим лицам с согласия самих пользователей. Рабочая группа 

«Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» раскритиковала данный 

законопроект. 

 

Habr.com, Москва, 19.09.2019 

«ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ДАННЫЕ» ИЛИ ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 152-ФЗ 

Краткая выдержка из законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Lenta.Ru, Москва, 19.09.2019 

КВАРТИРЫ РОССИЯН РАЗРЕШАТ ПРОДАВАТЬ БЕЗ ИХ ПРИСУТСТВИЯ 

Россиянам, владеющим недвижимостью, которая находится за пределами региона проживания, 

могут позволить заключать с ней сделки дистанционно при помощи нотариуса. Законопроект 

одобрен комитетом Госдумы по финансовому рынку. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Коммерсантъ, Москва, 20.09.2019 

HUAWEI ПОДНИМЕТСЯ К ГОСОБЛАКУ 

Попавшая под ограничения в США Huawei расширяет бизнес в России. Совместно со структурой 

«Ростелекома» и IT-компанией AxxonSoft китайская компания планирует создать локальное 

решение на базе серверов для корпоративных клиентов и госсектора, в том числе в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика». Успешность проекта будет зависеть от готовности вендора 

передавать техническую документацию и раскрывать коды программного обеспечения, считают 

участники рынка. 
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Lenta.Ru, Москва, 19.09.2019 

РАБОТОДАТЕЛЯМ ПОМОГУТ ТЕСТИРОВАТЬ СОИСКАТЕЛЕЙ 

Портал Роструда «Работа в России» запустил сервис удаленного тестирования кандидатов. Новая 

услуга позволит работодателям дополнять опубликованную вакансию тестовыми вопросами, 

чтобы лучше оценить соискателей. 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 19.09.2019 

ВЛАСТИ РОССИИ И КИТАЯ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ 

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что на полях встречи президента России Владимира 

Путина и Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна была анонсирована 

разработка совместной системы спутников, которая будет раздавать высокоскоростной 

интернет. Планируется, что данная разработка сможет конкурировать с подобными 

зарубежными проектами OneWeb и SpaceX. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

РОССИЯ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ СОВМЕСТНО С КИТАЕМ 

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем   Россия обсуждает с Китаем 

проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для предоставления высокоскоростного 

интернет-доступа. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ВМЕСТЕ ЗАПУСТЯТ СПУТНИКИ ДЛЯ РАЗДАЧИ ИНТЕРНЕТА 

Россия и Китай начали подготовку к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по 

раздаче высокоскоростного интернета. Об этом стало известно после встречи в Санкт-

Петербурге глав правительств двух стран - Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. «Интересный проект у 

нас намечается. Мы приступили к его проработке», - заявил вице-премьер Максим Акимов. 

 

Osp.ru, Москва, 18.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ГОТОВЯТ КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Как сообщил вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов, Россия и Китай приступили к 

проработке проекта по предоставлению высокоскоростного Интернета с помощью спутников. В 

рамках государственной программы «Цифровая экономика» в России планируется создать 

глобальную многофункциональную информационно-коммуникационную спутниковую систему 

«Эфир». Изначально бюджет проекта, принадлежащий «Российским космическим системам», 

оценивался в 299 млрд руб., которые планировалось привлечь из внебюджетных источников. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» И «РОСТЕХ» СОЗДАЛИ АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 5G 

«Ростелеком» и «Ростех» создали архитектурный совет по реализации подписанного с 

правительством РФ соглашения, предполагающего разработку дорожной карты развития сетей 
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5G в России. Сопредседателями совета стали директор по особым поручениям «Ростеха» 

Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков. 

 

CNews.ru, Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» И РОСТЕХ СОЗДАЛИ АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

«Ростелеком» и Ростех создали Архитектурный совет по реализации трехстороннего соглашения, 

подписанного ими 10 июля 2019 года с Правительством. Оно заключено в целях развития в России 

высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения» и включает разработку 

соответствующей дорожной карты. Сопредседателями Архитектурного совета стали директор по 

особым поручениям Ростеха Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам 

«Ростелекома» Борис Глазков. 

 

Comnews.ru, Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА 

«Ростелеком» продемонстрировал правительству Ростовской области стратегию цифровой 

трансформации региона. Топ-менеджеры цифрового провайдера представили возможности 

«Ростелекома» в реализации пяти национальных проектов: «Цифровая экономика», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Ростовской области. 

 

Kp.ru, Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА 

Топ-менеджеры национального цифрового провайдера представили возможности 

«Ростелекома» в реализации пяти национальных проектов: «Цифровая экономика», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Ростовской области. 

 

Kp.ru, Москва, 19.09.2019 

ИНТЕРНЕТ ДОБЕРЕТСЯ В 575 СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В Красноярском крае до конца 2019 года собираются провести интернет в 575 социальных 

учреждений. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛ ВАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА «ТЕХНОПРОМЕ» 

На международном форуме «Технопром», который проходит в Новосибирске, глава региона 

Андрей Травников подписал соглашение с ПАО «Мегафон» в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика» и ряда социально-экономических программ области и 

направлено на повышение качества жизни в отдаленных районах. 
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ  

ICT2Go.ru, Москва, 26.09.2019 

DIGITAL SUMMIT 2019 

26-27 сентября в Нижнем Новгороде состоится международный Digital Summit-2019. В рамках 

саммита, в частности, планируется обсудить вопросы, связанные с реализацией национального 

проекта «Цифровая экономика», запланировано проведение выставки юных изобретателей 

Приволжского федерального округа с конкурсным отбором участников на Международную 

выставку «Юные изобретатели Казань 2020». 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 19.09.2019 

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «МАЙНИНГ. МЕТАЛЛУРГИЯ. ГЕНЕРАЦИЯ» 

С 25 по 27 сентября в Новосибирске пройдет II Международная выставка-форум «Майнинг. 

Металлургия. Генерация». Участники мероприятия обсудят реализацию приоритетных 

нацпроектов и познакомятся с технологическими новинками. В приоритетах деловой программы 

будут вопросы реализации национальных проектов «Экология» и «Цифровая экономика». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 19.09.2019 

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ И МИНКОМСВЯЗЬ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ О БЕЗОПАСНОСТИ ЕДИНОЙ БАЗЫ 

АБОНЕНТОВ 

Сотовые операторы «большой тройки» - МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» - направили письмо 

председателю комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолию Аксакову с 

предупреждением о том, что Единая информационная система проверки сведений об абоненте 

не застрахована от утечки пользовательских данных; в Центробанке и Минкомсвязи не разделяют 

опасений операторов связи по этому поводу. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ IP АКАДЕМИЯ 

СТАРТОВАЛА В «СКОЛКОВО» 

18 сентября 2019 года в Инновационном центре «Сколково» состоялась церемония открытия IP 

Академии - крупной образовательной конференции по интеллектуальной собственности. С 

приветственным словом в ходе церемонии открытия к участникам конференции обратились 

председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и президент Ассоциации IPChain 

Андрей Кричевский. 
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ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ТАСС, Москва, 19.09.2019 

СТАВРОПОЛЬЕ СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СУПЕРСЕРВИСОВ 

Ставропольский край станет одним из регионов-участников пилотного проекта по внедрению 

комплекса госуслуг в режиме онлайн в РФ. 

 

ИА Regnum, Москва, 19.09.2019 

В ПОДМОСКОВЬЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПИЛОТНЫЙ СУПЕРСЕРВИС «ПЕРЕЕЗД В ДРУГОЙ РЕГИОН» 

Подмосковье станет одним из пилотных регионов проекта внедрения суперсервисов. Первые 

сервисы будут доступны в регионе уже в 2020 году. Подмосковье отвечает за разработку 

«переезда в другой регион». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Kp.ru, Москва, 19.09.2019 

РУЗАЕВСКИЕ ШКОЛЫ ПОДКЛЮЧАТ К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ 

В школах Мордовии постепенно отказываются от бумажных журналов и дневников, переходя к их 

электронным аналогам. Для стабильной работы сервисов по их ведению образовательные 

учреждения получат доступ к высокоскоростному интернету - 100 мегабит в секунду для городских 

и 50 мегабит для сельских школ. Работы по подключению проводятся в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.09.2019 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЗАЙМЕТСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. АНО «Цифровая экономика» займется цифровизацией деятельности 

органов власти в Ульяновской области, соответствующее соглашение подписали губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов и гендиректор АНО Евгений Ковнир, сообщили в пресс-

службе организации. 

«Соглашение предусматривает сотрудничество сторон для реализации проектов нацпрограммы 

«Цифровая экономика РФ» в Ульяновской области», - отмечается в релизе. 

Технологические платформы и сервисы для запуска в регионе будут отобраны на мероприятии 

«Цифровая прокачка», которое пройдет в Ульяновске 28 сентября с участием представителей 

госструктур, бизнеса и институтов развития. По его итогам планируется отобрать около 50 

цифровых решений, которые возможно внедрить в ближайшие сроки. В регионе планируется 

также внедрить ряд решений для улучшения качества жизни, повышения эффективности 

госуправления и бизнеса. 

В рамках соглашения стороны договорились о развитии в регионе всероссийской акции «Урок 

цифры» - серии уроков информатики в игровой форме, которая в прошлом учебном году 

охватила большинство школ страны. 

«Сделать деятельность органов региональной власти эффективнее за счет решений из базы 

кейсов, а жизнь ульяновцев удобнее за счет внедрения технологий, которые уже прошли 

апробацию в других регионах, во многом возможно за счет уже готовых программных решений, 

часть из которых содержится в базе эффективных кейсов нашей организации», - приводятся в 

сообщении слова Ковнира. 

Сотрудничество региона и «Цифровой экономики» велось и раньше. В Ульяновской области при 

содействии организации были запущены технологические проекты, в том числе «Яндекс. Учебник». 

Совместно с «Цифровой экономикой» региональное правительство также провело мониторинг 

по использованию цифровых технологий в разных отраслях. 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 19.09.2019 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЗАПУСТЯТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Ульяновск, 19 сентября 2019, 22:43 - REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 

генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» 

Евгений Ковнир в Москве подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM 

сообщили в региональном правительстве. 

Документ предполагает совместную реализацию проектов по развитию цифровой экономики на 

территории области. Соглашение направлено на обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном 

управлении. Также документ будет способствовать привлечению в регион федеральных средств. 

«Мы готовы к тому, чтобы набрать новый темп в реализации цифровых проектов при поддержке 

такой авторитетной организации, как АНО «Цифровая экономика». Компания совместно с 
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Агентством технологического развития Ульяновской области провела мониторинг использования в 

регионе цифровых технологий в разных отраслях экономики и сферах управления. Ряд тех 

«кейсов», которые организация собрала в качестве лучшего опыта и реализованных проектов 

своих учредителей, мы уже реализовали в Ульяновской области», - прокомментировал 

подписание документа губернатор Сергей Морозов.  

В частности, стороны обсудили перспективы внедрения опыта других регионов в Ульяновской 

области, а также организацию «мозгового штурма» с участием федеральных экспертов. Это 

позволит отобрать цифровые решения, которые возможно будет внедрить при содействии 

бизнеса в таких сферах, как: сельское хозяйство, образование, здравоохранение, транспорт и 

государственное управление. 

ИА REGNUM напоминает, в Ульяновской области в рамках сотрудничества с АНО «Цифровая 

экономика» успешно реализуется проект «Яндекс.Учебник». Он позволяет сформировать 

индивидуальные образовательные траектории учащихся и освободить педагогов от решения 

рутинных задач. С ним работают более 500 учителей региона и более восьми тысяч учащихся. 

Также в школах региона успешно проводятся «Уроки цифры» - это уникальный проект, 

позволяющий детям получить знания от ведущих технологических компаний.  

https://regnum.ru/news/2724582.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 19.09.2019 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

Правительство Ульяновской области и организация «Цифровая экономика» будут совместно 

запускать решения для достижения приоритетных показателей национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» на территории региона. Соответствующее соглашение 19 августа 

подписали в Москве губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор 

АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, сообщает организация. 

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон для реализации проектов нацпрограммы 

«Цифровая экономика РФ» в Ульяновской области. Технологические платформы и сервисы, 

приоритетные для запуска в регионе, будут отобраны на брейнсторме «Цифровая прокачка», 

который пройдет в Ульяновске 28 сентября с участием представителей госструктур, бизнеса и 

институтов развития. По итогам брейнсторма планируется отобрать цифровые решения, которые 

возможно внедрить в ближайшие сроки, говорится в сообщении. 

Губернатор Ульяновской области назначил IT-послов в муниципалитеты 

Одним из источников решений станет база региональных кейсов цифровой трансформации, 

созданная организацией «Цифровая экономика», которая сегодня насчитывает более 100 

проектов. В базе содержатся решения для улучшения качества жизни, повышения эффективности 

госуправления и бизнеса. Кроме того, стороны договорились о развитии в регионе 

всероссийской акции «Урок цифры» - серии уроков информатики в игровой форме, которая в 

прошлом учебном году охватила большинство школ страны. 

«Мы готовы к тому, чтобы набрать новый темп в реализации цифровых проектов при поддержке 

такой авторитетной организации, как АНО «Цифровая экономика». Тем более, что компания 

совместно с Агентством технологического развития Ульяновской области провели мониторинг 

использования в регионе цифровых технологий в разных отраслях экономики и сферах 

управления. Ряд «кейсов», которые организация собрала в качестве лучшего опыта и 

https://regnum.ru/news/2724582.html
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реализованных проектов своих учредителей, мы уже реализовали в Ульяновской области. Считаю, 

что благодаря нашему соглашению, реализация проектов из банка лучших практик, а также его 

пополнение становится нашим совместным общим делом и интересом. Потому что это 

общенациональный интерес, выраженный президентом в указе о национальных целях и в 

национальных проектах, включая проект «Цифровая экономика», - подчеркнул губернатор 

Ульяновской области Сергей Морозов. 

«Сделать деятельность органов региональной власти эффективнее за счет решений из базы 

кейсов, а жизнь ульяновцев удобнее за счет внедрения технологий, которые уже прошли 

апробацию в других регионах, во многом возможно за счет уже готовых программных решений, 

часть из которых содержится в базе эффективных кейсов нашей организации. Задачи, которые 

нельзя решить с помощью существующих сервисов и платформ, будут оформлены в виде 

запроса к технологическим компаниям, для последующих разработок может поиска решений в 

сотрудничестве с властью и создания нужных программных продуктов или сервисов», - 

прокомментировал генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.  

Сотрудничество региона и «Цифровой экономики» велось и раньше. В Ульяновской области при 

содействии организации были запущены технологические проекты, в том числе «Яндекс.Учебник»: 

сегодня с платформой работают более 500 учителей региона и более восьми тысяч учащихся. 

Совместно с «Цифровой экономикой» региональное правительство также провело мониторинг 

по использованию цифровых технологий в разных отраслях.  

http://d-russia.ru/ulyanovskaya-oblast-i-ano-tsifrovaya-ekonomika-dogovorilis-o-sovmestnyh-

proektah.html 

К аннотации 

ICT2Go.ru, Москва, 26.09.2019 

DIGITAL SUMMIT 2019 

Дата проведения: 26.09.2019 - 27.09.2019. Начало 26.09.2019 в 09:00  

Место проведения: Нижний Новгород, Нижегородская ярмарка, ул. Совнаркомовская 13 

смотреть на карте 

Сайт мероприятия Регистрация  

Организатор: Правительство Нижегородской области, Нижегородская ярмарка  

26-27 сентября Нижний Новгород примет международный Digital Summit-2019. 

Ключевая тема цифрового саммита в этом году - рассмотрение вопросов перехода от 

процессов нишевой автоматизации к формированию открытых платформенных решений, 

позволяющих строить сквозные цифровые процессы в социальной сфере и экономике. 

В рамках саммита, в частности, планируется обсудить вопросы, связанные с реализацией 

национального проекта «Цифровая экономика», запланировано проведение выставки юных 

изобретателей Приволжского федерального округа с конкурсным отбором участников на 

Международную выставку «Юные изобретатели Казань 2020». 

В саммите примут участие представители российских и международных IT-компаний, вузов, 

министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в 

том числе - замминистра цифрового развития РФ Алексей Соколов.  

http://d-russia.ru/ulyanovskaya-oblast-i-ano-tsifrovaya-ekonomika-dogovorilis-o-sovmestnyh-proektah.html
http://d-russia.ru/ulyanovskaya-oblast-i-ano-tsifrovaya-ekonomika-dogovorilis-o-sovmestnyh-proektah.html
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Программа Digital Summit 2019  

 МегаФон  

 OCS Distribution  

 Ростелеком  

 Международный Кластер Информационных Технологий Нижегородской области (iCluster)  

 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (бывш. Минкомсвязь 

России)  

 Роспатент  

 Intel  

 МФИ Софт  

 Ред Софт  

Зарегистрироваться на событие  

https://ict2go.ru/events/15121/ 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 19.09.2019 

МИНКОМСВЯЗИ ПОДГОТОВИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ, КАСАЮЩИЙСЯ ОБЕЗЛИЧЕННЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Минкомсвязи подготовило законопроект, который вводит в правовое поле понятия «обезличенные 

персональные данные» и «обезличенные данные», а также устанавливает требования к их 

обработке. В нем предлагается разрешить давать одно согласие на обработку данных в 

нескольких целях и позволить пользователям отзывать ранее данное согласие.  

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и вносит 

необходимые изменения в ФЗ «О персональных данных». Сейчас он проходит независимую 

антикоррупционную экспертизу, которая завершится 24 сентября 2019 года, сообщает CNews.  

Согласно законопроекту, «обезличенными персональными данными» и «обезличенными 

данными» будут считаться соответственно персональные данные и просто сведения, которые не 

позволяют без использования дополнительной информации определить принадлежность 

персональных данных конкретному субъекту.  

Законопроект закрепляет за операторами право осуществлять обработку персональных данных, 

полученных ими на законных основаниях, в целях получения обезличенных данных.  

Обезличивание персональных данных можно проводить только с согласия субъекта. Это правило 

не распространяется на случаи, когда оно проводится в статистических, аналитических и 

исследовательских целях, за исключением целей продвижения товаров, работ, услуг на рынке 

путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств 

связи, а также целей политической агитации.  

https://ict2go.ru/events/15121/
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Требования и методы обезличивания персональных данных установит Роскомнадзор, следует из 

законопроекта. Обработка обезличенных персональных данных должна проходить согласно 

законодательству в области персональных данных.  

Если при обработке обезличенных персональных данных оператором эти данные принимают 

вид, позволяющий определить их принадлежность к конкретному субъекту, то проводить такую и 

дальнейшую обработку этих данных можно только с согласия субъекта, кроме некоторых 

случаев, предусмотренных законодательством.  

Операторам запрещается передавать третьим лицам какую-либо информацию, которая 

поможет соотнести обезличенные персональные данные с конкретными субъектами. Если же 

оператор передает третьим лицам просто обезличенные данные, то эти лица могут их 

использовать свободно, в том числе в целях, связанных с предпринимательской деятельностью. 

Использовать какую-либо информацию, деанонимизирующую обезличенные данные, третьим 

лицам нельзя.  

Законопроект уточняет, что субъект может дать согласие на обработку персональных данных в 

электронной форме - с помощью СМС, по электронной почте, заполнив форму на сайте 

оператора или другим способом. Субъект также может отказаться от дачи согласия на 

обработку персональных данных или отозвать ранее данное согласие. Субъект вправе 

потребовать от оператора внести изменения в согласие на обработку персональных данных в 

части состава целей кроме некоторых случаев, которые описаны в законодательстве.  

Согласно законопроекту, можно будет дать согласие на обработку персональных данных 

одновременно в нескольких целях. Пояснительная записка гласит, что это актуально для запуска 

новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами и работниками, 

получения государственных услуг.  

Если согласие дается в электронной форме, пользователь, вместо указания наименования и 

адреса лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, 

может просто дать ссылку на сайт оператора, где указаны эти сведения. Оператор должен 

предупредить пользователя, если в этих сведениях что-то изменилось.  

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о регулировании больших 

пользовательских данных, согласно которому компаниям могут разрешить обрабатывать и 

передавать большие пользовательские данные третьим лицам с согласия самих пользователей. 

Рабочая группа «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» раскритиковала 

данный законопроект. Эксперты заявили, что документ не имеет объекта и предмета 

регулирования, а его положения создают барьеры для разработки и широкого применения 

технологий обработки больших данных.  

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/minkomsvyazi-podgotovilo-zakonoproekt-

kasayushchiysya-obezlichennykh-personalnykh-dannykh/ 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 19.09.2019 

ИНТЕРНЕТ ДОБЕРЕТСЯ В 575 СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Автор: Ильинская Ольга 

С этой задачей собираются справиться до конца 2019 года 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/minkomsvyazi-podgotovilo-zakonoproekt-kasayushchiysya-obezlichennykh-personalnykh-dannykh/
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/minkomsvyazi-podgotovilo-zakonoproekt-kasayushchiysya-obezlichennykh-personalnykh-dannykh/
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В Красноярском крае собираются провести интернет в 575 социальных учреждений. С этой 

задачей в регионе пообещали справиться до конца 2019 года. Об этом сообщили в 

министерстве цифрового развития края.  

Подключения проводят в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ «. На реализацию идеи из 

федерального бюджета выделили больше 2,1 миллиарда рублей. В рамках выполняемой работы 

собираются обеспечить доступом к интернету в целом больше двух тысяч социальных 

учреждений. Среди них ФАПы, школы, органы местного самоуправления, пожарные части и 

другие объекты. 

При условии обеспечения доступа к интернет удастся создать хорошую инфраструктуру связи в 

отдаленных и труднодоступных сельских территориях. Это, в свою очередь, повлияет на создание 

условий для предоставления услуг сотовой связи. 

https://www.krsk.kp.ru/online/news/3611409/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» И РОСТЕХ СОЗДАЛИ АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

«Ростелеком» и госкорпорация Ростех создали Архитектурный совет по реализации 

трехстороннего соглашения, подписанного ими 10 июля 2019 года с Правительством Российской 

Федерации. Соглашение заключено в целях развития в России высокотехнологичной области 

«Мобильные сети связи пятого поколения» и включает разработку соответствующей дорожной 

карты, проект которой будет направлен в Правительство РФ в конце декабря 2019 года. До конца 

сентября 2019 года в Правительство РФ будет представлено 35 предварительных целевых 

ориентиров дорожной карты. 

Сопредседателями Архитектурного совета стали директор по особым поручениям Ростеха 

Василий Бровко и вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков. 

В состав совета помимо представителей Ростеха и «Ростелекома» вошли также представители 

их дочерних компаний: НПК «Криптонит», концерна «Созвездие», концерна «Автоматика», 

«Национального центра информатизации», «Новых цифровых решений» и «Т2 Мобайл» (Tele2). 

В составе совета созданы восемь рабочих групп для проработки ключевых направлений 

дорожной карты в соответствии с распределением полномочий между Ростехом и 

«Ростелекомом», утвержденном в трехстороннем соглашении. В частности, представители 

Ростеха возглавят рабочие группы «Развитие отечественных технологий и оборудования для 

внедрения», «Обеспечение лидерства на глобальных технологических рынках», «Формирование 

рынка и стимулирование спроса на отечественные решения», «Средства обеспечения 

информационной безопасности сетей связи пятого поколения». Представители «Ростелекома» 

будут руководить рабочими группами «Формирование рынка и стимулирование спроса на 

сервисы и услуги» и «Развертывание инфраструктуры внедрения мобильных сетей связи пятого 

поколения». У рабочих групп по направлению «Радиочастотное обеспечение внедрения 

мобильных сетей связи пятого поколения» и «Формирование технических требований к 

оборудованию и оценка требуемого объема потребления», за которые Ростех и «Ростелеком» 

отвечают совместно, будут сопредседатели от обеих сторон. 

«Перед Ростехом стоит задача представить стратегический план создания отечественных 

технологий 5G. Мы разработали дорожную карту в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии», сформировали конкретные и осязаемые цели технологического развития. Но для 

выполнения этой цели принципиально важно не только аккумулировать ресурсы отечественных 

вендоров, как Ростеха, так и частных компаний, но и сформировать четкое техническое задание. 

https://www.krsk.kp.ru/online/news/3611409/


   
 

 

 

15 

Для этого необходима экспертиза, которая сейчас есть только у операторов связи. Поэтому союз 

Ростеха и «Ростелекома» - это единственный способ решить столь сложную организационную и 

техническую задачу, как создание отечественной 5G-сети. Нам с «Ростелекомом» предстоит 

разработать конкретные шаги по достижению заданных целей и коммерциализации результатов, 

взаимоувязать другие государственные документы и программы. Архитектурный совет позволит в 

процессе решения этой задачи синхронизировать позиции участников соглашения перед 

представлением их в Правительство Российской Федерации, а также консолидировать их 

экспертизу в разрезе приоритетных направлений», - подчеркнул директор по особым поручениям 

госкорпорации Ростех Василий Бровко. 

«Цель «Ростелекома» - обобщить и представить общую позицию операторов связи по трем 

ключевым разделам дорожной карты: создание инфраструктуры для сетей связи пятого 

поколения, радиочастотное обеспечение, формирование рынка и стимулирование спроса на 

сервисы 5G. Обязательно будем использовать инициативы и наработки, подготовленные 

операторами в рамках работы центра компетенций «Информационная инфраструктура» и 

включенные в одноименный федеральный проект нацпрограммы «Цифровая экономика». Сети 

5G - это инфраструктура нового типа, создание которой имеет принципиальное значение для 

успешной цифровизации практически всех отраслей экономики. Сети нового поколения 

отвечают на главные вызовы - быстрый рост количества подключенных источников и, 

соответственно, объемов передачи данных, а также решение важной задачи по снижению 

задержки сигнала», - отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» 

Борис Глазков. 

В рамках работы архитектурного совета также рассматривалась синхронизация концепций 

5G/IMT-2020 Ростеха и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Исходя из стратегических целей Архитектурный совет консолидировал позиции по приоритизации 

радиочастотных ресурсов и необходимой кооперации для выделения спектра под сети 5G/IMT-

2020. Определены требования по информационной безопасности, к построению сетевои ̆ 

инфраструктуры и по реализации отдельных функций сети. 

Также архитектурный совет приступил к разработке методики технического аудита компаний, 

имеющих компетенции в развитии сетей беспроводной связи пятого поколения.  

http://www.cnews.ru/news/line/2019-09-19_rostelekom_i_rosteh_sozdali 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ IP АКАДЕМИЯ 

СТАРТОВАЛА В «СКОЛКОВО» 

Образовательная конференция по интеллектуальной собственности IP Академия стартовала в 

«Сколково»  

18 сентября 2019 года в Инновационном центре «Сколково» состоялась церемония открытия IP 

Академии - крупной образовательной конференции по интеллектуальной собственности. В 

течение трех дней российские и зарубежные спикеры будут обсуждать различные аспекты 

создания, оценки, патентования и использования объектов интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов. IP Академия стала правопреемницей знаменитой Патентной школы 

Сколково, вобрав в себя ее лучшие практики и традиции и значительно расширив спектр 

обсуждаемых вопросов. 

http://www.cnews.ru/news/line/2019-09-19_rostelekom_i_rosteh_sozdali
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С приветственным словом в ходе церемонии открытия к участникам конференции обратились 

председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и президент Ассоциации IPChain 

Андрей Кричевский. 

«Мы убеждены, что нашим технологическим предпринимателям не хватает знаний в области 

патентования. Не так много тех, кто занимался и занимается этой достаточно специфической 

сферой. Но мы никогда не 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. Надеюсь, каждый из 

вас найдет на нашей конференции что-то нужное и интересное для себя», - заявил Игорь 

Дроздов. 

Как отметил Андрей Кричевский, продуктивное взаимодействие участников IP Академии 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», - сказал он. 

Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в своем выступлении отметил, что только предприятия 

со стратегией развития интеллектуальной собственности могут отвечать на технологические 

вызовы современности. «Мы должны воспитать в себе такое отношение к интеллектуальной 

собственности, при котором сможем говорить о ней свободно и видеть свою стратегию. Каждое 

предприятие и предприниматель должны сами для себя определить ее. Когда это произойдет, у 

вас получится быть свободными и отвечать на технологические вызовы», - заявил эксперт. 

Президент Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесова в приветственном слове 

коснулась вопроса о том, может ли искусственный интеллект считаться «правообладателем». 

«Когда мы говорим о развитии, мы говорим об искусственном интеллекте. Одна английская 

компания ведет судебные тяжбы, чтобы зарегистрировать искусственный интеллект как заявителя. 

Как искусственный интеллект может быть заявителем или патентообладателем? Мы считаем, что 

это только инструмент. Допустим, есть 3D-проектор, которым мы пользуемся, но сделать его 

заявителем или патентообладателем мы не можем. Мы, профессионалы, хотим знать, что вы 

думаете об этом», - сказала Тлевлесова. 

Также в церемонии открытия принял участие директор Представительства Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (WIPO, ВОИС) в РФ Павел Спицын. Он высоко 

оценил востребованность инструментов для защиты интеллектуальной собственности. «Бизнес 

заинтересован в имеющемся регулировании и активно пользуется сервисами, 

предоставляемыми ВОИС. Также мы можем отметить рост заявок в основных сервисах нашей 

организации, что демонстрирует востребованность в имеющемся регулировании», - сказал 

эксперт. 

По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства «Содействие развитию 

корпоративного законодательства» Елены Авакян, в ближайшее время может произойти отказ от 

традиционной формы правовой охраны в сфере патентования. «Время преследования 

плагиаторов прошло. Потому что невозможно преследовать неограниченные группы. Надо по-

иному организовать правовую охрану, чтобы общество выплачивало некую добавленную 

стоимость для стимулирования творческой деятельности», - полагает Авакян. 
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Сооснователь и директор по развитию ООО «Промобот» Олег Кивокурцев сказал, что в 

технологическом предпринимательстве важно постоянное развитие и движение: «Когда создаешь 

продукт, ты не должен ни на секунду останавливаться, ты должен всегда бежать вперед, поскорее 

получить патент, запускать в продакшн, иначе простой может повлечь технологическое 

отставание. Благодаря такому подходу нам удалось с 2015 года выпустить пять единиц техники, 

тогда как азиатским коллегам - лишь полторы. Мы оторвались по сервисной робототехнике на 

три-четыре года вперед от азиатских конкурентов. Также важно помнить о защите. Надо 

проектировать продукт таким образом, чтобы скопировать его не удалось. Был случай, когда 

азиатские партнеры хотели скопировать нашу разработку, но у нас так все хитро было сделано, 

что им это не удалось», - сказал Кивокурцев. 

IP Академия продлится три дня, с 18 по 20 сентября. 

Партнеры: Bayer, Squire Patton Boggs, «Зуйков и партнеры», Jacobacci & Partners, Eversheds 

Sutherland, Borenius, Semenov & Pevzner, Lidings, Nevsky IP Law, банк «Новый век», АНО ДПО «Научно-

образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики» Digital IP. 

Генеральный информационный партнер: «Российская газета». 

Информационные партнеры: «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», 

телеканал М24.ru, независимое информационное агентство «Интерфакс», Федеральный 

институт промышленной собственности (ФИПС), журнал Суда по интеллектуальным правам, 

Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ), IP CLUB, издательский дом 

«Интеллектуальная собственность», журнал «Изобретатель и рационализатор», журнал «Патентный 

поверенный», журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права», Межрегиональная 

общественная организация содействия деятельности патентных поверенных «Палата патентных 

поверенных», информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ, портал Право.ru, Pravo Tech, 

информационно-правовой портал «Закон.ру», издание Rusbase, образовательный проект 

юридического факультета МГУ «Школа мастеров», Университет НТИ «20.35», журнал «Стратегия», 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России», журнал Legal 

Insight, кафедра экономики инноваций Экономического факультета МГУ, студенческий совет 

МГУ имени М.В. Ломоносова, Бизнес-инкубатор МГУ, портал «Экономика и жизнь», 

информационное агентство InterMedia, информационно-сервисный портал «Индикатор», 

интернет-портал Copyright.ru.  

https://rg.ru/2019/09/19/obrazovatelnaia-konferenciia-po-intellektualnoj-sobstvennosti-ip-akademiia-

startovala-v-skolkovo.html 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 19.09.2019 

ВЛАСТИ РОССИИ И КИТАЯ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ 

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Вице-премьер РФ высказался о планах по созданию 

совместной с Китаем системе спутников раздачи высокоскоростного интернета.  

Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что на полях встречи президента России Владимира 

Путина и Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяна была анонсирована 

разработка совместной системы спутников, которая будет раздавать высокоскоростной 

интернет. Планируется, что данная разработки сможет конкурировать с подобными 

зарубежными проектами OneWeb и SpaceX. Данные проекты так же собираются покрыть 

бесплатным высокоскоростным Wi-fi всю поверхность планеты Земля. 

https://rg.ru/2019/09/19/obrazovatelnaia-konferenciia-po-intellektualnoj-sobstvennosti-ip-akademiia-startovala-v-skolkovo.html
https://rg.ru/2019/09/19/obrazovatelnaia-konferenciia-po-intellektualnoj-sobstvennosti-ip-akademiia-startovala-v-skolkovo.html
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Представитель ФСБ Владимир Садовников предупредил, нет никаких гарантий, что данные 

разработки не несут разведывательный характер. Это может послужить угрозой 

нацбезопасности России. 

Еще летом Кремль публично заявил о стремлении России и Китая расширить сотрудничество по 

вопросам безопасности в киберпространстве, пишут « Новые известия «. 

http://fedpress.ru/news/77/nprojects/2318846 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

РОССИЯ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ СОВМЕСТНО С КИТАЕМ 

Автор: Маркелов Роман 

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем  

Россия обсуждает с Китаем проект запуска низкоорбитальной группировки спутников для 

предоставления высокоскоростного интернет-доступа. Об этом рассказал вице-премьер 

Максим Акимов. 

Речь идет о сотрудничестве АО «Спутниковая система «Гонец» и Китайской корпорации 

аэрокосмической науки и промышленности, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух топ-

менеджеров предприятий космической отрасли. 

Издание указывает, что в 2017 году «Гонец» вошел в проект международной 

телекоммуникационной системы OneWeb. Предприятие должно было получить эксклюзивное 

право на предоставление услуг беспроводного интернета в России. 

При этом против развертывания на территории России наземных станций для работы OneWeb 

выступила ФСБ. В спецслужбе указывали, что OneWeb может нести «угрозу национальной 

безопасности», поскольку нет гарантий того, что она не имеет «разведывательного характера».  

https://rg.ru/2019/09/19/rossiia-budet-razvivat-sputnikovyj-internet-sovmestno-s-kitaem.html 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ВМЕСТЕ ЗАПУСТЯТ СПУТНИКИ ДЛЯ РАЗДАЧИ ИНТЕРНЕТА 

Россия и Китай вместе запустят спутники для раздачи интернета  

Россия и Китай начали подготовку к созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по 

раздаче высокоскоростного интернета. Об этом стало известно после встречи в Санкт-

Петербурге глав правительств двух стран - Дмитрия Медведева и Ли Кэцяна. «Интересный проект у 

нас намечается. Мы приступили к его проработке», - заявил вице-премьер Максим Акимов. 

Еще в июле прошлого года китайская делегация на переговорах в Москве предложила 

«Роскосмосу» обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки 

предоставления широкополосного доступа в интернет. России было предложено полноценное 

партнерство в проекте с принятием на себя половины затрат и создания 50 процентов 

группировки, напоминает РИА Новости. 

http://fedpress.ru/news/77/nprojects/2318846
https://rg.ru/2019/09/19/rossiia-budet-razvivat-sputnikovyj-internet-sovmestno-s-kitaem.html
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Новая система станет аналогом американской StarLink и британской OneWeb, чьи первые 

космические аппараты были выведены на орбиту в марте и мае. Отметим, что против 

развертывания на территории РФ наземных станций, необходимых для работы OneWeb, ранее 

выступила ФСБ. В ведомстве считают, что OneWeb может нести «угрозу национальной 

безопасности». 

https://rg.ru/2019/09/19/rossiia-i-kitaj-vmeste-zapustiat-sputniki-dlia-razdachi-interneta.html 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 19.09.2019 

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛ ВАЖНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА «ТЕХНОПРОМЕ» 

Автор: Зайков Никита 

Глава Новосибирской области подписал важные соглашения на «Технопроме»  

На международном форуме «Технопром», который проходит в Новосибирске, глава региона 

Андрей Травников подписал ряд важных соглашений. Благодаря им в Купинском районе будет 

построен крупный маслоэкстракционный завод, а сорок отдаленных сел получат сотовую связь. 

Как отметил губернатор, инвестпроект по модернизации производственного комплекса АО 

«Купинский элеватор» региональные власти подробно обсуждали еще месяц назад. По его 

словам, соответствующее соглашение подписано с ООО «Трансхимэкспорт» и подразумевает 

строительство завода производительностью до 500 тонн продукции в сутки. Кроме того, будут 

введены в эксплуатацию новые емкости для хранения сельхозкультур. 

- Проект предполагает развитие такой перспективной отрасли растениеводства, как 

выращивание технических масличных культур, в частности, рапса, - подчеркнул руководитель 

области. - Наши сельхозтоваропроизводители уже достаточно хорошо изучили рынок Юго-

Восточной Азии, и рапс активно экспортируется в эти страны. Есть предложение экспортировать 

продукт его переработки - масло. 

Еще одно соглашение подписано с ПАО «Мегафон». В частности, оно предусматривает, что до 

конца года в сорока отдаленных населенных пунктах будет установлено или обновлено 

оборудование сотовой связи. Соглашение о взаимодействии при создании цифровой среды в 

регионе будет действовать до 2021 года, а объем инвестиций со стороны компании-партнера 

составит 4,5 миллиарда рублей. 

Соглашение с ПАО «Мегафон» заключено в рамках реализации национальной программы 

«Цифровая экономика» и ряда социально-экономических программ области и направлено на 

повышение качества жизни в отдаленных районах.  

https://rg.ru/2019/09/19/reg-sibfo/glava-novosibirskoj-oblasti-podpisal-vazhnye-soglasheniia-na-

tehnoprome.html 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 19.09.2019 

В ПОДМОСКОВЬЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПИЛОТНЫЙ СУПЕРСЕРВИС «ПЕРЕЕЗД В ДРУГОЙ РЕГИОН» 

Красногорск, 19 сентября 2019, 12:48 - REGNUM Подмосковье станет одним из пилотных регионов 

проекта внедрения суперсервисов. Первые сервисы будут доступны в регионе уже в 2020 году. Об 

этом сообщает пресс-служба правительства Московской области 19 сентября. 

https://rg.ru/2019/09/19/rossiia-i-kitaj-vmeste-zapustiat-sputniki-dlia-razdachi-interneta.html
https://rg.ru/2019/09/19/reg-sibfo/glava-novosibirskoj-oblasti-podpisal-vazhnye-soglasheniia-na-tehnoprome.html
https://rg.ru/2019/09/19/reg-sibfo/glava-novosibirskoj-oblasti-podpisal-vazhnye-soglasheniia-na-tehnoprome.html
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Суперсервисы - это наборы электронных услуг, сгруппированные индивидуально для каждого 

пользователя, что должно исключить лишние походы в государственные инстанции и упростить 

получение документов. Отмечается, что система, пользуясь данными электронного профиля 

жителя, будет автоматически отслеживать необходимые услуги, подбирать документы и 

составлять заявления. 

Всего планируется запустить 25 суперсервисов, состав первых десяти уже описан на 

федеральном портале госуслуг. Это рождение ребенка, поступление в вуз, оформление 

европротокола, цифровое исполнительное производство, правосудие онлайн, подача заявлений 

в правоохранительные органы, пенсия онлайн, обжалование штрафов, утрата близкого человека 

и переезд в другой регион. Подмосковье отвечает за разработку «переезда». Пилотная 

программа стартует в 2020 году. Планируется, что с 2023 года суперсервисы будут действовать на 

всей территории России. 

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика» президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию определил 

перечень из 25 суперсервисов, которые планируется внедрить на территории России.  

https://regnum.ru/news/2723994.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА 

«Ростелеком» продемонстрировал правительству Ростовской области стратегию цифровой 

трансформации региона. Презентация состоялась в рамках рабочей встречи губернатора 

Ростовской области Василия Голубева с вице-президентом - директором макрорегионального 

филиала «ЮГ» ПАО «Ростелеком» Денисом Лысовым и новым директором Ростовского филиала 

компании Сергеем Мордасовым. 

Топ-менеджеры национального цифрового провайдера представили возможности 

«Ростелекома» в реализации пяти национальных проектов: «Цифровая экономика», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в Ростовской области. Во встрече также приняли участие заместитель 

губернатора Василий Рудой и министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин. 

Стороны также обсудили ход инвестиционного проекта по устранению цифрового неравенства в 

Ростовской области, который «Ростелеком» начал в 2015 году и планирует завершить досрочно, к 

концу 2019. За это время точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi 

установлены и функционируют в 333 населенных пунктах Ростовской области. В общей 

сложности проложено четыре тысячи километров волоконно-оптических линий связи. 

«Мы взаимодействуем с «Ростелекомом» уже много лет. Это партнерство является 

взаимовыгодным. И наш совместный проект по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры дает очевидные результаты. Интернет приходит в 

небольшие населенные пункты - численностью от 250 до 500 человек. С учетом объявленных 

президентом страны национальных проектов мы заинтересованы в том, чтобы продолжить наше 

сотрудничество с компанией в сфере цифровой экономики», - отметил губернатор Ростовской 

области Василий Голубев. 

«Ростовская область занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге цифровых 

регионов: 100% госуслуг доступны в цифровом формате, по всей области действует АПК 

https://regnum.ru/news/2723994.html
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«Безопасный город», в Таганроге, Азове, Шахтах, Волгодонске и других городах активно 

используются сегменты «Умного города». Созданы проекты по автоматизации в сфере 

здравоохранения, образования и ЖКХ. Мы ставим перед собой задачу интегрировать все 

системы в единую платформу, которая станет основой безопасности и комфортной жизни 

граждан», - рассказал Денис Лысов. 

Топ-менеджер также выразил уверенность в успехе инновационной деятельности Ростовского 

филиала в связи с приходом нового директора. Он подчеркнул, что 16-летний опыт Сергея 

Мордасова в телеком-сфере, компетенции победителя конкурса «Лидеры России « и мотивация 

на постоянное развитие команды - серьезная база для построения успешной работы компании в 

регионе.  

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3611966/ 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 18.09.2019 

РОССИЯ И КИТАЙ ГОТОВЯТ КОНКУРЕНТА ONEWEB 

Страны прорабатывают совместный проект по предоставлению высокоскоростного спутникового 

Интернета.  

Как сообщил вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов, Россия и Китай приступили к 

проработке проекта по предоставлению высокоскоростного Интернета с помощью спутников. 

В мире анонсировано несколько планов по созданию низкоорбитальных спутниковых группировок 

для оказания услуг доступа в Интернет. Наиболее известный и проработанный - проект компании 

из Великобритании OneWeb, который привлек 3,4 млрд долл. от SoftBank Group, Grupo Salinas, 

Qualcomm Technologies, Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat, Virgin Group и других 

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

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

глобальную сеть. 

В рамках государственной программы «Цифровая экономика» в России планируется создать 

глобальную многофункциональную информационно-коммуникационную спутниковую систему 

«Эфир». Изначально бюджет проекта, принадлежащий «Российским космическим системам» 

(РКС, входит в состав «Роскосмоса»), оценивался в 299 млрд руб., которые планировалось 

привлечь из внебюджетных источников. Как сообщал РБК со ссылкой на представителей 

«Роскосмоса», в конце 2018 года бизнес-план «Эфира» был уточнен, теперь он предусматривает 

привлечение внебюджетных инвестиций в размере 533,6 млрд руб. Однако обновленный бизнес-

план и технико-экономическое обоснование проекта не получили положительного заключения. 

В последних редакциях программы «Эфир» упоминается как часть проекта «Сфера», спутники, 

запущенные в его рамках должны заниматься и навигацией, и коммуникациями, и 

зондированием Земли. 

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

должна превысить 600 аппаратов. В «Сферу» должны войти как существующие проекты - 

навигационная система ГЛОНАСС, телевещательная «Экспресс» и система персональной 

спутниковой связи «Гонец», так и новые - система спутниковой связи «Экспресс-РВ», глобальная 

система передачи данных «Марафон IoT/M2M», среднеорбитальная система широкополосного 

доступа в интернет «Скиф», системы дистанционного зондирования Земли и др.  

http://www.osp.ru/news/2019/0919/13037693/ 

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3611966/
http://www.osp.ru/news/2019/0919/13037693/
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К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 20.09.2019 

HUAWEI ПОДНИМЕТСЯ К ГОСОБЛАКУ 

Компания хочет принять участие в проекте «Цифровая экономика» 

Попавшая под ограничения в США Huawei расширяет бизнес в России. Совместно со структурой 

«Ростелекома» и IT-компанией AxxonSoft китайская компания планирует создать локальное 

решение на базе серверов для корпоративных клиентов и госсектора, в том числе в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика». Успешность проекта будет зависеть от готовности вендора 

передавать техническую документацию и раскрывать коды программного обеспечения, считают 

участники рынка. 

Huawei будет поставлять серверы под брендом Taishan поставщику облачных сервисов «Тионикс» 

(входит в «Ростелеком») для создания локального решения для государственных и частных 

клиентов, сообщили «Ъ» представители компаний. Соглашение подписано в рамках форума 

Huawei Connect 2019 в Шанхае. 

Толчком для развития отношений стал проект национальной программы «Цифровая экономика», 

направленный на разработку локализованной платформы «единого облака», пояснил 

представитель Huawei. 

Концепция создания государственной единой облачной платформы (ГЕОП) утверждена премьер-

министром РФ Дмитрием Медведевым 28 августа. «Ростелеком» назначен одним из 

ответственных за реализацию проекта. На перевод информационных ресурсов госорганов в 

ГЕОП до 31 декабря 2024 года планируется потратить 47,6 млрд руб., в том числе 6,5 млрд руб. из 

федерального бюджета, писал «Ъ» 17 апреля. 

Huawei также подписала с российским разработчиком программного обеспечения для систем 

безопасности и видеонаблюдения AxxonSoft соглашение о намерениях по разработке 

совместного решения на базе серверов, рассказали представители компаний. Коммерческий 

директор AxxonSoft Андрей Христофоров говорит, что примерно 60% ее заказчиков приходится на 

госсектор. Среди клиентов AxxonSoft - Сбербанк, «Газпром», «Росатом», РЖД, Минобороны, 

департамент информационных технологий Москвы. По собственным данным, в 2018 году выручка 

AxxonSoft превысила 1 млрд руб. 

Расширение бизнеса Huawei на российском рынке происходит на фоне американских 

санкций. В начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать 

покупку оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности. Позднее 

Министерство торговли США внесло Huawei в соответствующий черный список. Американские 

корпорации получили разрешение на ведение бизнеса с Huawei до 19 августа, позже эта 

отсрочка была продлена до ноября. 

Кооперация с российскими разработчиками программного обеспечения - правильный ход со 

стороны Huawei, полагает главный редактор TAdviser Александр Левашов. «Вместе с «Тионикс» 

Huawei сможет удовлетворить растущий спрос на санкционно устойчивые решения для дата-

центров, а с AxxonSoft - войти в проекты «умных» и безопасных городов, которых также становится 

все больше», - рассуждает он. 

Для Huawei такое партнерство - возможность закрепиться в РФ или даже составить здесь 

конкуренцию американским производителям серверов в случае закрытия других рынков, 

констатирует собеседник «Ъ» в телекоммуникационной отрасли. «Но это, только если вся 

компонентная база серверов Huawei или совместного производства, включая чипсеты, не 
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производится и не поставляется из США», - указывает он. По мнению источника, успешность такого 

проекта определится необходимостью реализовывать «закон Яровой» и намерениями банковских 

институтов и корпораций развивать дата-центры и контентные проекты. 

«Сейчас много говорится о локализации, но степень локализации зависит от вендора - насколько 

он готов передавать технически проектную документацию, открывать коды - и способности 

заказчика обеспечить необходимые объемы для сбыта такой продукции», - отмечает старший 

вице-президент ZTE Russia Тигран Погосян. По его словам, ZTE пока сосредоточена на увеличении 

доли рынка в инфраструктуре операторов, сетевом и клиентском оборудовании, а в части 

поставки серверов концентрируется на домашнем китайском рынке. Компания при этом готова 

поставлять оборудование под своим брендом в случае победы на открытых конкурсах. 

https://www.kommersant.ru/doc/4097220  

К аннотации 

ТАСС, Москва, 19.09.2019 

СТАВРОПОЛЬЕ СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ СУПЕРСЕРВИСОВ 

С помощью суперсервиса можно будет сделать несколько документов, не посещая при этом 

МФЦ 

СТАВРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Ставропольский край станет одним из регионов-участников 

пилотного проекта по внедрению комплекса госуслуг в режиме онлайн (так называемого 

суперсервиса) в РФ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе краевого Министерства 

энергетики, промышленности и связи. 

«С 2020 года на Ставрополье начнут работать первые суперсервисы. Ставропольский край войдет 

в число нескольких пилотных регионов, в которых будут осуществлен пробный запуск онлайн-

сервисов нового типа», - говорится в сообщении. 

В пресс-службе отметили, что жители Ставрополья уже могут ознакомиться с прототипами десяти 

суперсервисов. Эта возможность поможет пользователям разобраться в принципах работы 

системы и доступных услугах, с 2020 года все сервисы будут доступны в полном режиме. 

«Суперсервис является новым видом государственных услуг, созданным для упрощения 

бюрократических процедур. Например, раньше при рождении ребенка было необходимо 

оформлять множество документов в различных инстанциях. Теперь с помощью одного 

суперсервиса можно будет получить свидетельство о рождении, «прикрепить» ребенка к 

поликлинике, встать в очередь в детский сад и сделать ряд других документов, не посещая при 

этом МФЦ», - приводятся в сообщении слова замминистра Дениса Курашова. 

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика». Президиум 

правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.  

https://tass.ru/obschestvo/6906011 

К аннотации 

https://www.kommersant.ru/doc/4097220
https://tass.ru/obschestvo/6906011
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Lenta.Ru, Москва, 19.09.2019 

РАБОТОДАТЕЛЯМ ПОМОГУТ ТЕСТИРОВАТЬ СОИСКАТЕЛЕЙ 

Портал Роструда «Работа в России» запустил сервис удаленного тестирования кандидатов, 

сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Новая услуга позволит работодателям дополнять опубликованную вакансию тестовыми 

вопросами, чтобы лучше оценить соискателей. 

Список вопросов к кандидату может быть не только универсальным, но и индивидуальным, когда 

речь идет о соискателях разных специальностей. Правильность ответов будет оцениваться 

автоматически. 

В настоящее время на портале Роструда размещено более 1,5 миллиона вакансий и порядка 

950 тысяч резюме. Появление нового сервиса на портале соответствует целям нацпроекта по 

развитию цифровой экономики в России.  

https://lenta.ru/news/2019/09/19/test/ 

К аннотации 

Habr.com, Москва, 19.09.2019 

«ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ ДАННЫЕ» ИЛИ ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В 152-ФЗ 

Краткая выдержка из законопроекта о внесении изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 N 

152-ФЗ «О персональных данных» (152-ФЗ). С данными правками 152-ФЗ «позволит торговать» Big 

Data, усилит права оператора персональных данных. Возможно читателям будет интересно 

обратить внимание на ключевые моменты. Для детального разбора конечно же рекомендуется 

читать первоисточник.  

 Как указано в пояснительной записке: 

 Законопроект разработан во исполнение пункта 01.01.003.002.001 плана мероприятий по 

направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика», утвержденного 

Правительственной комиссией по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 18 декабря 2017 г., 

протокол № 2.  

 Что кажется наиболее интересным? 

(Ниже по тексту в отсылках везде имеется ввиду 152-ФЗ)  

Встречаем «Обезличенные данные».  

«Обезличенные данные» не равно «Обезличенные персональные данные». «Обезличенные 

данные» тождественны анонимизированным персональным данным, описанным например здесь 

в контексте GDPR. 

Рождается еще одно согласие: на обработку персональных данных, несовместимую с целями 

сбора персональных данных (дополняется ч. 2 ст. 5). 

Обработка персональных данных теперь будет допускаться для предотвращения 

имущественного ущерба, предупреждения и предотвращения противоправных деяний 

(изменение в п. 7 ч.1 ст. 6) и для достижения общественно значимых целей (дополняется п. 7.1. ч. 1 

ст.6). 

https://lenta.ru/news/2019/09/19/test/
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В п. 9 ч. 1 ст. 6 «или иных исследовательских» меняются на «исследовательских и (или) 

аналитических» (важный момент, вернемся ниже). 

Новое основание обработки в ч. 1 ст. 6 «12) осуществляется обработка персональных данных, 

полученных оператором на законных основаниях, в целях получения обезличенных данных». Здесь 

легализуется обработка по обезличиванию данных без участия субъекта персональных данных. 

Добавляется ст. 8.1., которая допускает гражданско - правовой оборот обезличенных 

персональных данных. Т.е. данные можно будет использовать для коммерческих целей, продавать 

третьим лицам. При статистических, исследовательских и (или) аналитических целях согласие 

субъекта на это не требуется. 

Если при обработке обезличенных персональных данных теряется «обезличенность», согласие в 

последующем можно не спрашивать (но законное основание подобрать придется). На это 

указывает добавленная «(или)» во фразе «...осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных и(или) при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6...». 

Обезличенные данные могут использоваться свободно без согласия субъекта (изменения по ч. 4 

ст. 8.1). 

Требования и методы обезличивания отнесены на уровень Правительства РФ. 

Уточняются формы получения персональных данных по ч. 1 ст. 9, формально легализуются 

электронные формы получения согласия: СМС, форма на сайте, иные способы. 

Субъект персональных данных будет иметь возможность изменить состав целей обработки 

персональных данных, заявленных в (едином) согласии. Здесь отменяется принцип: «Одна цель - 

одно согласие». Соответствующие изменения по объединению целей вносятся в ч. 4 ст. 9. В случае 

отказа оператора персональных данных внести изменение в согласие, мотивированный отказ 

можно будет обжаловать в Роскомнадзор. 

По ч. 4 ст. 9 упрощается подписание согласия в электронной форме, теперь вместо «в форме 

электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью» планируется так: «подписанное в соответствии с федеральным законом электронной 

подписью или подтвержденное любым способом, позволяющим достоверно определить 

субъекта персональных данных и установить его волеизъявление». 

По факту легализуется неформально существующая практика публикации перечня третьих лиц, 

обрабатывающих персональные данные на сайте. 

Как сообщает Телеграм-канал Privacy Experts (@privacyexperts): 

 Законопроект содержит широко трактуемые понятия. Например, «предупреждения и 

предотвращения противоправных деяний» или «общественно значимые цели». 

В тоже время, законопроект не содержит решений, если в результате обработки совокупности 

данных станет возможным отнесение отдельных персональных данных к конкретному субъекту. 

Видно, что положение субъекта персональных данных ухудшается, в то же время не исключены 

риски для оператора персональных данных, связанные с документированием процессов 

обработки персональных данных по новым видам обработки. 

Не ясно в каком порядке нужно удалять данные при изменении целей обработки в «Едином 

согласии».  
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 Пояснительная записка завершается указанием на то, что законопроект соответствует 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также 

положениям иных международных договоров Российской Федерации, и не повлияет на 

индикаторы государственных программ Российской Федерации и их результаты.  

https://habr.com/ru/post/468081/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА 

«Ростелеком» продемонстрировал правительству Ростовской области стратегию цифровой 

трансформации региона. Презентация состоялась в рамках рабочей встречи губернатора 

Ростовской области Василия Голубева с вице-президентом - директором макрорегионального 

филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денисом Лысовым и новым директором Ростовского филиала 

компании Сергеем Мордасовым.  

Топ-менеджеры цифрового провайдера представили возможности «Ростелекома» в реализации 

пяти национальных проектов: «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской 

области. Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Василий Рудой и министр 

информационных технологий и связи Герман Лопаткин. 

Стороны также обсудили ход инвестиционного проекта по устранению цифрового неравенства в 

Ростовской области, который «Ростелеком» начал в 2015 году и планирует завершить досрочно, к 

концу 2019. За это время точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi 

установлены и функционируют в 333 населенных пунктах Ростовской области. В общей 

сложности проложено четыре тысячи километров волоконно-оптических линий связи. 

«Мы взаимодействуем с «Ростелекомом» уже много лет. Это партнерство является 

взаимовыгодным. И наш совместный проект по развитию информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры дает очевидные результаты. Интернет приходит в 

небольшие населенные пункты - численностью от 250 до 500 человек. С учетом объявленных 

президентом страны национальных проектов мы заинтересованы в том, чтобы продолжить наше 

сотрудничество с компанией в сфере цифровой экономики», - прокомментировал губернатор 

Ростовской области Василий Голубев. 

«Ростовская область занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге цифровых 

регионов: 100% госуслуг доступны в цифровом формате, по всей области действует АПК 

«Безопасный город», в Таганроге, Азове, Шахтах, Волгодонске и других городах активно 

используются сегменты «Умного города». Созданы проекты по автоматизации в сфере 

здравоохранения, образования и ЖКХ. Мы ставим перед собой задачу интегрировать все 

системы в единую платформу, которая станет основой безопасности и комфортной жизни 

граждан», - сообщил Денис Лысов, вице-президент - директор макрорегионального филиала 

«Юг» ПАО «Ростелеком».  

http://www.comnews.ru/content/122115/2019-09-19/rostelekom-predstavil-v-pravitelstve-rostovskoy-

oblasti-proekt-cifrovoy-transformacii-regiona 

К аннотации 

https://habr.com/ru/post/468081/
http://www.comnews.ru/content/122115/2019-09-19/rostelekom-predstavil-v-pravitelstve-rostovskoy-oblasti-proekt-cifrovoy-transformacii-regiona
http://www.comnews.ru/content/122115/2019-09-19/rostelekom-predstavil-v-pravitelstve-rostovskoy-oblasti-proekt-cifrovoy-transformacii-regiona
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Kp.ru, Москва, 19.09.2019 

РУЗАЕВСКИЕ ШКОЛЫ ПОДКЛЮЧАТ К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ 

Автор: Невская Алиса 

А до 2024 года в цифровое будущее шагнут все образовательные учреждения республики 

В школах Мордовии постепенно отказываются от бумажных журналов и дневников, переходя к их 

электронным аналогам. Для стабильной работы сервисов по их ведению образовательные 

учреждения получат доступ к высокоскоростному интернету - 100 мегабит в секунду для городских 

и 50 мегабит для сельских школ. Работы по подключению проводятся в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика». 

До 2024 года в каждую школу республики проведут высокоскоростной интернет, который позволит 

использовать на уроках технологии виртуальной и дополненной реальности. До конца года 

участником проекта станет средняя общеобразовательная школа №8. Гимназия №1 и лицей №4 

присоединятся к ним после Нового года. Еще восемь школ Рузаевского района подключат к 

интернету за 2020-2022 годы. В школах № 5, 7, 9, 10, 17 и Красносельцовской СОШ такая 

возможность появится в 2022 году. 

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов, 

главная задача которых - реальные позитивные изменения в жизни каждого российского 

гражданина и каждой семьи. Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются 

частью национальных. 

ИСТОЧНИК KP.RU  

https://www.penza.kp.ru/online/news/3612319/ 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 19.09.2019 

КВАРТИРЫ РОССИЯН РАЗРЕШАТ ПРОДАВАТЬ БЕЗ ИХ ПРИСУТСТВИЯ 

Россиянам, владеющим недвижимостью, которая находится за пределами региона проживания, 

могут позволить заключать с ней сделки дистанционно при помощи нотариуса. Законопроект 

одобрен комитетом Госдумы по финансовому рынку, пишет «Российская газета». 

В случае принятия нового законопроекта сторонам сделки необязательно будет лично встречаться 

друг с другом: покупателю и продавцу - каждому в своем городе - достаточно будет посетить 

нотариусов. Специалисты проверят документы, разъяснят правовые последствия сделки, 

засвидетельствуют намерения сторон продать и купить недвижимость: вся процедура будет 

полностью соответствовать стандартному оформлению через нотариуса. Но само 

удостоверение договора будет проходить онлайн через единую информационную систему. 

Работающие в городах проживания клиентов нотариусы свяжутся между собой и оформят 

сделку. 

Далее нотариус, который работает с приобретателем недвижимости, отправит электронные 

документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение будет готово 

спустя один рабочий день. Сведения о сделке, как и раньше, сохранятся в Единой 

информационной системе нотариата, чтобы исключить возможность их подделки. 

Совершение нотариальных действий дистанционно - один из этапов создания защищенной 

среды для электронных сделок. Это соответствует целям национальной программы «Цифровая 

https://www.penza.kp.ru/online/news/3612319/
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экономика». В ее рамках осенью 2019 года также будет представлена стратегия развития рынка 

больших данных, которая позволит участникам рынка делиться друг с другом анонимной 

персональной информацией. Например, банки смогут обмениваться данными с операторами 

сотовой связи об их абонентах.  

https://lenta.ru/news/2019/09/19/notar/ 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 19.09.2019 

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ФОРУМ «МАЙНИНГ. МЕТАЛЛУРГИЯ. ГЕНЕРАЦИЯ» 

НОВОСИБИРСК, 19 сентября, ФедералПресс. В последнюю неделю сентября, с 25 по 27 сентября, 

в Новосибирске пройдет II Международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация». 

Участники мероприятия обсудят реализацию приоритетных нацпроектов и познакомятся с 

технологическими новинками.  

В конце сентября на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет крупнейшее 

интеграционное отраслевое событие для горнодобывающих, металлургических и генерирующих 

компаний России - Международная выставка-форум «Майнинг. Металлургия. Генерация». 

Уже во второй раз форум станет площадкой для принятия ключевых решений в части развития 

горнодобывающей промышленности и металлургии. В этом году в приоритетах деловой 

программы будут вопросы реализации национальных проектов «Экология» и «Цифровая 

экономика». Отдельное внимание эксперты уделят внедрению на предприятия экологически 

чистых технологий и обеспечению инновационного развития отрасли. 

Врамках выставки состоится презентация современного оборудования, инновационных 

технологий и новейших материалов для горнодобывающей отрасли, горно-металлургического 

комплекса и генерирующей отрасли. Посетители смогут увидеть современный комплекс «Умная 

шахта», суперскоростную осадительную центрифугу для извлечения мелкого угля и шоу 

танцующих экскаваторов от компании «СтройКомплект». 

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин  

Участникам форума продемонстрируют технологические новинки отрасли 

http://fedpress.ru/news/54/preview/2319314 

К аннотации 

Российская газета, Москва, 20.09.2019 

ПРЕДЪЯВИТЕ СМАРТФОН 

Авторы: Баршев Владимир, Рокоссовская Ариадна 

В Польше переходят на электронные водительские права 

В ближайшие месяцы водительские права в Польше станут электронными. До конца сентября 

правительство примет нормативную базу, позволяющую отказаться от пластиковых карточек в 

пользу мобильных приложений. 

Сейчас в Польше, как и в России, водитель обязан иметь при себе права. За их отсутствие грозит 

штраф 50 злотых, то есть около 15 долларов. Именно это правило, как ожидается, должны 

отменить чиновники. Министр цифровизации Марек Загурский рассказал телеканалу TVN24Bis: 

https://lenta.ru/news/2019/09/19/notar/
http://fedpress.ru/news/54/preview/2319314
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«Мы рассчитываем, что правительство примет пакет документов, позволяющий перейти на е-

права (электронные права. - Прим. ред.), уже в сентябре. Тогда не будет штрафа за отсутствие 

водительских прав при проверке дорожной полицией, точно так же, как это уже происходит со 

свидетельством о регистрации транспортного средства и полисом обязательного страхования 

гражданской ответственности. Сразу после того, как эти правила начнут действовать, мы готовы 

внести е-права в электронное приложение mObywatel (мобильный гражданин. - Прим. ред.)». 

«MObywatel» - это интернет-платформа, на которой размещаются личные документы жителя 

Польши, от удостоверения личности до студенческого билета. Несмотря на то что виртуальное 

удостоверение пока что не может полностью заменить обычный документ, им можно 

воспользоваться даже для получения бюллетеня на избирательном участке. 

Электронные водительские права уже введены в странах Европы, в Индии и Бразилии, где они 

заработали еще в 2018 году. В большинстве случаев это лишь копия обычных прав, но ее 

достаточно для проверки на дороге. Например, в Бразилии они имеют форму отдельного 

приложения, которое нужно скачать, пройти процедуру регистрации и отсканировать QRкод, 

который имеется на всех водительских удостоверениях, выпущенных начиная с мая 2017 года. Для 

идентификации водителя он должен улыбнуться или подмигнуть в камеру смартфона. В США 

приложения, которые смогут заменить права, пока проходят тестирование в отдельных штатах, но 

зато, по данным издания USA Today, когда их введут в обращение, они станут самостоятельным 

документом. Этого очень ждут завсегдатаи баров, которым, когда они идут пить алкогольные 

напитки, приходится брать с собой водительские права, чтобы доказать, что они «доросли» до 

употребления спиртного. Правда, у смартфона может разрядиться аккумулятор, и тогда его 

обладатель пожалеет, что не прихватил с собой обычное водительское удостоверение. 

АКЦЕНТ 

Электронными правами уже пользуются во многих странах, но обычно это лишь копия обычных 

прав 

КАК У НАС 

В рамках цифровизации всего в России обсуждалась и идея внедрения электронных прав. 

Проект такого документа разрабатывался. Даже поправили Бюджетный кодекс, в котором 

прописали, что за получение водительского удостоверения нового образца придется заплатить 

вместо 2 тысяч рублей 3 тысячи. Однако пока этот проект затих. 

Его затмил собой электронный паспорт, который сейчас разрабатывается. И в этот электронный 

паспорт планируется включить всю информацию о водительском удостоверении. Документ - два 

в одном. И даже не два, потому что помимо паспорта и прав туда собираются включить и массу 

других данных. Планируется, что в Москве этот документ уже начнут выдавать в июле 2020 года. А 

бумажные паспорта прекратят выдавать в 2020 году. Во всяком случае об этом заявлял вице-

премьер Максим Акимов. 

С появлением такого документа заводить отдельно электронные права даже смысла не имеет. 

Ведь все стремится к тому, чтобы сократить количество бумаг. Напомним также, что всерьез 

обсуждается идея вообще отмены необходимости возить с собой водительское удостоверение. 

Вся информация о всех водителях и их правах есть в базе данных ГИБДД. Есть планшеты, которые 

позволяют идентифицировать личность, просто сфотографировав водителя. Программное 

обеспечение тут же находит все данные о том, кто за рулем. Есть у него права, нет их или он их 

лишен, когда и за что привлекался к ответственности. Правда, пока их на вооружении мало, но это 

дело времени. Конечно, для реализации этих идей потребуется существенная корректировка 
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законодательства. А также необходимо широкое и устойчивое покрытие связи с доступом к 

Интернет. Но это тоже дело времени. 

Подготовил Владимир Баршев 

В Польше рассчитывают до конца сентября принять нормативную базу, позволяющую отказаться от 

пластиковых водительских удостоверений в пользу мобильных приложений. Фото FOTOKON / 

ISTOCK 

https://rg.ru/2019/09/19/voditelskie-prava-v-polshe-stanut-elektronnymi.html  

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 19.09.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» И «РОСТЕХ» СОЗДАЛИ АРХИТЕКТУРНЫЙ СОВЕТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 5G 

МОСКВА, 19 сен /ПРАЙМ/. «Ростелеком»> и «Ростех» создали архитектурный совет по реализации 

подписанного с правительством РФ соглашения, предполагающего разработку дорожной карты 

развития сетей 5G в России, говорится в сообщении компаний. 

Сопредседателями совета стали директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко и 

вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков. В состав совета, 

помимо представителей «Ростеха» и «Ростелекома», вошли также представители их дочерних 

компаний. Для проработки ключевых направлений дорожной карты в составе совета созданы 

восемь рабочих групп в соответствии с распределением полномочий между «Ростехом» и 

«Ростелекомом». В частности, представители «Ростеха» возглавят рабочие группы «Развитие 

отечественных технологий и оборудования для внедрения», «Обеспечение лидерства на 

глобальных технологических рынках», «Формирование рынка и стимулирование спроса на 

отечественные решения», «Средства обеспечения информационной безопасности сетей связи 

пятого поколения». 

Представители «Ростелекома» будут руководить рабочими группами «Формирование рынка и 

стимулирование спроса на сервисы и услуги» и «Развертывание инфраструктуры внедрения 

мобильных сетей связи пятого поколения». У рабочих групп по направлению «Радиочастотное 

обеспечение внедрения мобильных сетей связи пятого поколения» и «Формирование технических 

требований к оборудованию и оценка требуемого объема потребления», за которые «Ростех» и 

«Ростелеком» отвечают совместно, будут сопредседатели от обеих сторон. 

«Нам с «Ростелекомом» предстоит разработать конкретные шаги по достижению заданных целей 

и коммерциализации результатов, взаимоувязать другие государственные документы и 

программы. Архитектурный совет позволит в процессе решения этой задачи синхронизировать 

позиции участников соглашения перед представлением их в правительство РФ, а также 

консолидировать их экспертизу в разрезе приоритетных направлений», - приводятся в сообщении 

слова директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко. 

«Цель «Ростелекома» - обобщить и представить общую позицию операторов связи по трем 

ключевым разделам дорожной карты: создание инфраструктуры для сетей связи пятого 

поколения, радиочастотное обеспечение, формирование рынка и стимулирование спроса на 

сервисы 5G», - отметил вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков. 

В сообщении отмечается, что проект дорожной карты будет направлен в правительство РФ в 

конце декабря 2019 года. До конца сентября 2019 года в правительство РФ будет представлено 35 

предварительных целевых ориентиров дорожной карты. 

https://rg.ru/2019/09/19/voditelskie-prava-v-polshe-stanut-elektronnymi.html
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К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 19.09.2019 

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ И МИНКОМСВЯЗЬ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИЯХ О БЕЗОПАСНОСТИ ЕДИНОЙ БАЗЫ 

АБОНЕНТОВ 

Сотовые операторы «большой тройки» - МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» - направили письмо 

председателю комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолию Аксакову с 

предупреждением о том, что Единая информационная система проверки сведений об абоненте 

(ЕИС) не застрахована от утечки пользовательских данных; в Центробанке и Минкомсвязи не 

разделяют опасений операторов связи по этому поводу, пишут «Известия». 

Законопроект, которым предусматривается создание ЕИС, напомним, внесен в Думу в июле 2018 

и прошел первое чтение в марте 2019. Второе чтение намечено на октябрь. 

Предполагается, что ЕИС смогут пользоваться ЦБ, банки и другие финансовые организации, 

участие в ней сотовых операторов станет обязательным, а согласие абонента на передачу 

информации не потребуется. База будет содержать информацию о физических, юридических 

лицах и ИП, владеющих сотовыми номерами, оператора ЕИС назначит правительство по 

согласованию с ЦБ. 

Авторы законопроекта указывают, что инициатива направлена на недопущение требований 

кредитора вернуть просроченную задолженность от лиц, не имеющих никакого отношения к 

долгам предыдущего владельца SIM-карты. 

Как писал D-Russia.ru, недовольство документом участники рынка начали высказывать сразу после 

его внесения в Госдуму. В сентябре 2018 вице-премьеру Максиму Акимову было направлено 

письмо по итогам заключения рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве 

РФ. По мнению экспертов, положения законопроекта нарушают закон «О персональных данных», 

который в том числе не допускает обработку таких данных, несовместимую с целями оказания 

услуг связи. На это же ранее указывала в отзыве на законопроект и Минкомсвязь, также отмечая, 

что должным образом не учитывается и проблема информационной безопасности, не 

проработаны вопросы защиты от несанкционированного доступа, а круг получателей сведений 

об абонентах - «довольно широкий». 

Сейчас сотовые операторы указывают, что «проект не предусматривает требований к 

информационной безопасности передаваемых через ЕИС данных либо отсылку к 

необходимому подзаконному регулированию», что может повлечь утечку данных о нескольких 

миллионах абонентов. 

В Банке России и Минкомсвязи, которые поддерживают проект, отрицают такие риски. В ЦБ 

пояснили, что будет предусмотрено создание единого оператора - сейчас на эту роль 

предложили Центральный научно-исследовательский институт связи (ФГУП ЦНИИС), - который 

будет выступать маршрутизатором запросов. ЦНИИС, в свою очередь, не будет хранить у себя 

никаких данных. Предложения сотовых операторов по доработке законопроекта будут изучены, 

сообщил Аксаков, «а после получения правительственных поправок представители мобильных 

операторов будут приглашены для обсуждения».  

http://d-russia.ru/sotovye-operatory-i-minkomsvyaz-razoshlis-vo-mneniyah-o-bezopasnosti-edinoj-bazy-

abonentov.html 

К аннотации 

http://d-russia.ru/sotovye-operatory-i-minkomsvyaz-razoshlis-vo-mneniyah-o-bezopasnosti-edinoj-bazy-abonentov.html
http://d-russia.ru/sotovye-operatory-i-minkomsvyaz-razoshlis-vo-mneniyah-o-bezopasnosti-edinoj-bazy-abonentov.html
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Коммерсантъ, Москва, 20.09.2019 

БИОМЕТРИЯ ЗАСТРЯЛА В БАНКАХ 

Автор: Дементьева Ксения 

ЦБ обяжет банки предоставлять ключевые услуги физлицам дистанционно через единую 

биометрическую систему -  

ЦБ расширяет границы эксперимента по удаленной идентификации 

В биометрическом проекте, одном из ключевых для ЦБ, наступает новый этап - переход от сбора 

данных к их применению. Но пока лишь немногие банки начали запускать подобные проекты. На 

фоне отсутствия энтузиазма, регулятор планирует обязать все банки предоставлять ключевые 

услуги физлицам - открытие счетов и вкладов, переводы, выдача потребительских кредитов - 

дистанционно через Единую биометрическую систему. А к сбору данных и их применению 

решено подключить нефинансовые организации и госструктуры. 

Неторопливые клиенты 

Сбор биометрических данных граждан начался 1 июля 2018 года в более чем 400 отделениях 

девяти банков. С тех пор число кредитных организаций, собирающих биометрию, выросло до 172, 

сдать данные можно более чем в 10 тыс. отделениях. Но пока рост числа точек сбора не 

обеспечивает сопоставимого наполнения базы ЕБС. По данным ЦБ, в ней лишь около 30 тыс. 

слепков. По словам зампреда правления «Уралсиба» Максима Белоусова, это говорит о крайне 

низкой заинтересованности граждан. Причина в «отсутствии явных бенефитов и 

информированности о том, что это даст людям в конечном итоге». Глава направления развития 

транзакционных продуктов Райффайзенбанка Ксения Андреева отмечает, что значительного 

спроса на услугу нет из-за отсутствия масштабной рекламной кампании и ограниченного 

применения. 

Кроме того, сбор данных идет крайне неравномерно. Зампред правления Совкомбанка 

Алексей Панферов видит позитивную динамика сдачи биометрических шаблонов отмечается в 

Сибири и на Дальнем Востоке: «За последние полгода в этом регионе было сдано более 40% 

биометрических шаблонов, собранных по всей России». 

Единая биометрическая система (ЕБС) - цифровая платформа для дистанционной 

биометрической идентификации граждан. 

Инициатором ее создания выступили ЦБ и Минкомсвязь, разработчиком и оператором назначен 

«Ростелеком». Система заработала в 2018 году. ЕБС может использоваться в любой сфере. На 

первом этапе предполагается, что банки с помощью биометрии будут предоставлять 

ограниченный спектр финансовых услуг: открытие счетов и вкладов, денежные переводы, выдача 

кредитов (кроме ипотеки). Возможно, у граждан просто нет стимула сдавать биометрию, 

поскольку ее негде использовать: лишь немногие банки дистанционно предоставляют услуги для 

клиентов, сдавших данные. К настоящему моменту с использованием данных ЕБС банками, по 

информации «Ростелекома», предоставлено лишь около 1,5 тыс. услуг. В ЦБ говорят о десяти 

банках, которые уже имеют подобные сервисы или готовы к запуску. «Ъ» удалось найти только 

пять: Промсвязьбанк, Почта-банк, ХКФ-банк, Совкомбанк, Тинькоффбанк. Из них лишь первые два 

предлагают все опции (открытие счетов и вкладов, выдачу кредитов, переводы). В банке «Русский 

стандарт» заверили, что в октябре намерены представить сервис по проведению платежей с 

помощью биометрии из ЕБС, а затем и к другим продуктам. 

Но в целом банки не спешат расширять линейки за счет продуктов, оформляемых через ЕБС. «На 

сегодняшний день клиентская конверсия минимальна, так как пользователю нужно сначала 
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потратить время, чтобы сдать биометрию, только после чего он может открыть счет или получить 

кредит», - пояснили, в частности, в ВТБ. 

Осторожные банки 

Пока нет спроса на такие сервисы, «банкам нет особого смысла их запускать, то есть кто 

предлагает продукты через ЕБС, делают это скорее в имиджевых целях», уверен собеседник «Ъ» в 

одном из госбанков. Впрочем, и реальных стимулов у банков нет. Единственная льгота, которую на 

данный момент предложил банкирам регулятор, - послабления по резервированию кредитов, 

выданных с использованием ЕБС (см. «Ъ» от 8 июля). 

Но финансисты предложенных выгод не оценили. По словам президента Ассоциации банков 

России Георгия Лунтовского, «экономия на резервах для большинства банков не окупит уже 

понесенные расходы на организацию процесса сбора биометрии и будущие расходы на 

встраивание биометрической идентификации в дистанционные каналы продаж». 

Поэтому одним стимулированием регулятор решил не ограничиваться. Чтобы биометрия реально 

заработала, с октября 2020 года Банк России намерен обязать банки предоставлять заявленные 

виды услуг (см. интервью). Для банков с базовой лицензией такая обязанность будет введена на 

год позже. 

Впрочем, финансисты уверены, что замыкать биометрию на банках было ошибкой. «Для крупных 

банков сдерживающих факторов по сбору биометрических данных несколько: процесс сбора 

данных ресурсоемкий, он требует затрат на организацию процесса, оснащение ПО, обучение 

персонала. Несмотря на популяризаторские действия, пока еще люди не доверяют такому 

способу подтверждения личности и не хотят «светить» голосами и лицами, и сотрудникам 

приходится нести временные затраты на коммуникации с клиентами по данному вопросу», - 

отмечает председатель правления Центра финансовых технологий Андрей Висящев. При этом, 

по словам эксперта, клиенты, сдавшие биометрические данные, станут доступны для других 

предложений на рынке, что неизбежно увеличит стоимость их удержания для банка. «Для крупного 

банка с большим трафиком приоритетнее развитие собственных инструментов идентификации 

клиентов, интегрированные в многоканальные системы предоставления услуг и сервисов, 

работающие на удержание и повышение лояльности к конкретному банку», - поясняет господин 

Висящев. 

С точки зрения сбора биометрии банком гораздо интереснее развивать собственные системы, 

направленные на развитие внутренних сервисов и удержание клиентов, чем наполнять базу ЕБС. 

И это не секрет для регулятора, представители банка России неоднократно выражали 

обеспокоенность такой ситуацией. 

В частности, это касалось сбора биометрии в свою базу крупнейшим игроком розничного рынка 

(доля более 40%) Сбербанком (см. «Ъ» от 17 декабря 2018 года). В Сбербанке отказались 

комментировать «Ъ» вопросы, связанные с собственной биометрической системой и ЕБС. 

Впрочем, позицию банка на днях однозначно выразил его глава Герман Греф на встрече со 

студентами Новосибирского госуниверситета. «Мы и другие финансовые учреждения в первую 

очередь имеем значительно выше уровень биометрии, - заявил Герман Греф (цитата по «РИА 

Новости»). - Биометрия - это одна из конкурентных вещей. Ее нельзя ни в коем случае 

монополизировать. Государство никогда не будет конкурентоспособным в этом». 

Инфраструктурное масштабирование 

Банкиры считают, что для быстрого и эффективного масштабирования технологии использование 

биометрии, безусловно, должно выйти за периметр банковского рынка. «Возможный выход - 
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разрешить МФЦ собирать биометрические данные, используя собственную инфраструктуру, - 

отмечает Ксения Андреева. - Это может сделать услугу более доступной». И ЦБ уже работает в 

этом направлении, такая опция скоро появится в Москве и МО, а в дальнейшем в случае успеха 

может быть масштабирована на всю страну (см. интервью). 

Также в процесс сбора данных в ЕБС будет вовлечена «Почта России» через расположенные в ее 

отделениях офисы Почта-банка. «До конца этого года банк начнет масштабирование проекта на 

все свои точки обслуживания в почтовой сети», - сообщил руководитель дирекции 

биометрических технологий Почта-банка Андрей Шурыгин. 

Применение биометрии тоже не стоит ограничивать лишь банковским сектором, уверены 

финансисты. «Чтобы применение биометрических шаблонов стало массовым, нужно, чтобы 

технология вышла за пределы банковской индустрии, - полагает Андрей Шурыгин. - Важно, чтобы 

другие отрасли тоже подключились к процессу и люди могли с помощью биометрического 

шаблона получить различные услуги и сервисы». По мнению банкиров, очень важно их 

использование в особенности в секторе госуслуг. В этом случает, отмечает господин Панферов, 

сама система будет восприниматься гражданами как государственная программа, а не только 

часть банковской сервисной инфраструктуры, как ее ошибочно сейчас воспринимают 

некоторые граждане. 

Работа в этом направлении уже идет. Сейчас обсуждается возможность применения 

биометрических технологий для идентификации граждан при перевозках ОАО РЖД, в 

аэропортах, сообщили в ЦБ. По словам главы департамента транспорта Москвы Максима 

Ликсутова, к концу 2020 года может быть введена пилотная система распознавания лиц для 

оплаты проезда в столичном метрополитене (сейчас она тестируется). После того как технология 

заработает в метро, скорее всего, она будет внедрена и на других видах транспорта, указал он. 

Рассматривается возможность сбора и использования биометрических данных для 

идентификации граждан в МФЦ. 

Очевидно, что запуск новых биометрических сервисов потребует времени и технической 

доработки существующие инфраструктуры. 

Но без этого ЕБС так и останется экспериментом ЦБ, невостребованным гражданами. Как 

отмечает исполнительный директор Экспобанка Василий Макушев, решить технологические 

вопросы гораздо проще, чем создать для людей условия, при которых они «ощущают себя 

уверенно и доверяют реализованному решению». 

ИСТОЧНИК: «РОСТЕЛЕКОМ». 

К аннотации 


