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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 11.11.2019 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СТАНУТ ЦИФРОВЫМИ 

С 2020 года в России могут ввести электронные трудовые книжки. Соответствующий законопроект, 

разработанный на площадке Центра компетенций по нормативному регулированию 

национальной программы «Цифровая экономика РФ» с участием предпринимательского 

сообщества, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. «Бумажные трудовые книжки по 

своей сути устарели так же, как и, например, бумажные сберегательные книжки, про которые 

сегодня мало кто вспоминает. Важно понимать, что при переходе на электронные трудовые 

книжки и документооборот российские работодатели ежегодно в общей сложности будут 

экономить миллиарды рублей, которые могут быть направлены, например, на социальные 

программы», - рассказал заместитель генерального директора АНО «Цифровая экономика» 

Дмитрий Тер-Степанов. 

 

Известия, Москва, 12.11.2019 

УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 

Российские власти должны обеспечить полную прозрачность использования бюджетных средств на 

закупку высокотехнологичного оборудования для реализации национальных проектов. Об этом 

президент заявил на совещании с членами правительства, рассказав о многомиллионных 

хищениях во время строительства космодрома «Восточный». 

 

Ferra.ru, Москва, 11.11.2019 

РОССИЯ ВОЗЬМЕТ ДЕНЬГИ НА ИСПЫТАНИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

В сети появилась информация о том, что вице-премьер Максим Акимов поручил Минпромторгу 

разработать проект документа, благодаря которому расходы на абсолютно все испытания 

беспилотных автомобилей будут компенсированы за счет федерального бюджета. Если все 

пойдет по плану, нововведение вступит в силу уже с 1 января 2020 года. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 11.11.2019 

СИСТЕМА ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЮ МАГИСТРАЛЬНОГО ПЛАНА ЗАРАБОТАЕТ В 2020 Г. - 

АКИМОВ 

Система мониторинга, которая в онлайн-режиме позволит отслеживать реализацию объектов, 

включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

(КПМИ), должна заработать в России не позднее января 2020 г. Об этом говорится в документе, 

опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания проектного комитета транспортной части 

КПМИ. 

 



   
 

 

 

4 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.11.2019 

УТВЕРЖДЕНЫ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ГРАНТОВ НА РАЗРАБОТКУ БЛОКЧЕЙН-ПРОЕКТОВ 

На официальном портале правовой информации опубликованы приказы Минкомсвязи о 

комиссии по отбору получателей грантов на реализацию проектов по разработке отечественного 

программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по 

разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных 

государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных 

реестров (блокчейн), внедрением методов и технологий обработки и хранения информации  и об 

утверждении порядка конкурсного отбора получателей этих грантов. Документы разработаны для 

обеспечения полномочий Минкомсвязи предоставлять субсидии из федерального бюджета 

российскому юридическому лицу на исполнение мероприятий федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.11.2019 

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРИКАЗЫ МИНКОМСВЯЗИ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАНТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

На официальном портале правовой информации опубликованы три приказа Минкомсвязи, 

связанные с предоставлением грантов на региональные проекты по внедрению продуктов, 

сервисов, решений на базе сквозных технологий. Под «сквозными» цифровыми технологиями в 

документе понимаются технологии, определенные федеральным проектом «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», включая: 

квантовые технологии, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный 

интеллект, новые производственные технологии, промышленный Интернет, системы 

распределенного реестра, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальности, большие данные. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.11.2019 

ОДОБРЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ 3 МЛРД РУБ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 13 

РЕГИОНАХ В 2019 ГОДУ 

Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий в 2019 году 

бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств 

регионов, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

Коммерсантъ, Москва, 12.11.2019 

НАЦПРОЕКТАМ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ 

Генпрокуратура выявила около 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов. В первую 

очередь, проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». 

Антилидером стал нацпроект «Цифровая экономика» - освоено лишь 15% из выделенных на этот 

год 108 млрд руб.  
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Российская газета, Москва, 12.11.2019 

ПО ПРАВИЛАМ И ПРАВУ 

Серьезная ответственность - вплоть до уголовной - будет грозить за нарушение правил реализации 

национальных проектов. Кроме того, контроль над этой сферой будет усилен, а компании, 

уличенные в коррупции, попадут в специальный реестр. Об этих и других мерах предупредил 

председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Отмечается, что по нацпроекту «Цифровая 

экономика» освоено лишь 15% средств, выделенных на 2019 год. 

 

Ведомости, Москва, 12.11.2019 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СТАЛО НАИХУДШИМ ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ 

Неизрасходованные деньги бюджета утроились за три года, сообщила зампредседателя Счетной 

палаты Галина Изотова на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. Ежегодно сумма 

росла - с 220 млрд руб. в 2016 г. до уже 778 млрд в 2018 г. В 2019 г. сумма может оказаться еще 

больше - около 1 трлн руб., уточнил представитель Счетной палаты. По нацпроекту «Цифровая 

экономика» освоено лишь 15% средств, выделенных на 2019 год. К концу года пройдет приемка 

многих работ, распределенных по аукционам, и за счет выплат исполнителям освоение бюджета 

«Цифровой экономики» резко вырастет, заявляет представитель Минкомсвязи. 

 

ТВ Центр # События, Москва, 11.11.2019 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Невыполнение правил реализации нацпроектов может повлечь серьезные последствия, вплоть до 

уголовной ответственности. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета 

по стратегическому развитию. Глава Кабмина отметил, что в 2019 году есть риски не достичь нужных 

показателей по нескольким нацпроектам. По программе «Цифровая экономика» освоено лишь 

15% из 108 миллиардов рублей.  

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 11.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 2,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ - 

ЧАЙКА 

Генеральная прокуратура РФ выявила 2500 нарушений при реализации нацпроектов в 2019 году, 

сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам генпрокурор Юрий Чайка. Говоря об освоении средств, он отметил, что 

по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот 

год. В результате, по его словам, не стартовали такие направления проектов как «Цифровые 

технологии», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики».  

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 11.11.2019 

ЧАЙКА ЗАЯВИЛ О ПРОБЛЕМАХ ПРИ ОСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

НАЦПРОЕКТЫ 

Генеральная прокуратура РФ выявила 2500 нарушений при реализации нацпроектов в 2019 году, 

сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам генпрокурор Юрий Чайка. Говоря об освоении средств, он отметил, что 
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по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот 

год. В результате, по его словам, не стартовали такие направления проектов как «Цифровые 

технологии», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики».  

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 11.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА КОМПАНИЙ-КОРРУПЦИОНЕРОВ 

В России создадут реестр компаний, привлеченных к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения. Эту идею Генпрокуратуры РФ поддержал председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, были одобрены и другие предложения главы 

ведомства Юрия Чайки, касающиеся контроля над реализацией нацпроектов. Одной из проблем 

является несвоевременность расходов на стратегические инициативы. Как рассказал Чайка, по 

нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот год. 

В результате, по данным Генпрокуратуры, не стартовали такие направления проектов, как 

«Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики». 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 11.11.2019 

НАРУШИТЕЛЯМ ПРАВИЛ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ НАПОМНИЛИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил, что нарушение правил реализации 

национальных проектов будет иметь жесткие последствия. Об этом он заявил на заседании 

президиума профильного совета. На слушаниях по бюджету на 2020-2022 годы Валентина 

Матвиенко привела цифры: по нацпроекту «Экология» финансирование освоено только 20%, 

«Производительность труда и поддержка занятости» - 35%, «Цифровая экономика» - только 15%.  

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 11.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 2,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ - 

ЧАЙКА 

Генеральная прокуратура РФ выявила 2500 нарушений при реализации нацпроектов в 2019 году, 

сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам генпрокурор Юрий Чайка. Говоря об освоении средств, он отметил, что 

по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот 

год. В результате, по его словам, не стартовали такие направления проектов как «Цифровые 

технологии», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики».  

 

CNews.ru, Москва, 11.11.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ИСПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ ХУЖЕ ВСЕХ НАЦПРОГРАММ, ПОТОМУ ЧТО ОБО 

ВСЕМ СОВЕТУЕТСЯ С БИЗНЕСОМ 

По итогам первых девяти месяцев 2019 г. «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех 

нацпрограмма России - на уровне 12,3% - при том, что средний уровень исполнения по 

нацпрограммам составляет 52,1%. Минкомсвязи объясняет низкий уровень исполнения бюджета 

«Цифровой экономики» тем, что при принятии решений чиновники советуются с бизнесом, а на это 

нужно время. 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.11.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ИСПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ ХУЖЕ ВСЕХ НАЦПРОГРАММ 

По итогам первых девяти месяцев 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на 

национальную программу «Цифровая экономика» составил 12,3%. Это следует из доклада Счетной 

палаты по исполнению бюджета за указанный период. С учетом того, что в 2019 г. на эту 

нацпрограмму было выделено 108 млрд руб., к сентябрю 2019 г. из них было израсходовано только 

13,3 млрд руб. Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что низкий уровень 

исполнения бюджета «Цифровой экономики» объясняется ее сложной системой управления. 

Специфика нацпрограммы предполагает внесение множества изменений. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 11.11.2019 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: СЕТИ 5G ПОЯВЯТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ К 2022 ГОДУ 

Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года. 

Об этом в интервью рассказал специальный представитель президента Владимира Путина по 

вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. 

 

IT-Weekly.ru, Москва, 11.11.2019 

5G ПОЯВИТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ К 2022 ГОДУ 

Специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и 

технологического развития Дмитрий Песков сообщил, что сети пятого поколения могут появиться в 

Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года. И тут же добавил, что в формате масштабной 

общенациональной сети технология появится точно не в ближайшем будущем. 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 11.11.2019 

INTERNET EXPO, МАСТЕР-КЛАССЫ И ВСТРЕЧИ: ЗАЧЕМ ИДТИ НА НЕДЕЛЮ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА - 

2019 

12-13 декабря на площадке Центра международной торговли в Москве 13-й раз пройдет Неделя 

российского интернета 2019 - крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, ежегодно 

собирающее тысячи участников. В 2019 году мероприятие пройдет под эгидой «цифровые 

технологии должны улучшать качество жизни каждого гражданина, а также давать серьезный 

импульс для развития среднего, малого и микробизнеса в стране». 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 11.11.2019 

МОСКВА 24: КАКОЙ БУДЕТ ПРОГРАММА «НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА» (RIW 2019) 

12 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной конференции и 

выставке высоких технологий «Неделя российского интернета». Мероприятие пройдет 12-13 

декабря в Центре международной торговли. В числе спикеров - президент Ассоциации участников 

рынка больших данных Анна Серебряникова. 

 



   
 

 

 

8 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Россия 24, Москва, 11.11.2019 

В РОССИИ СОЗДАЛИ АЛЬЯНС ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создали Альянс по развитию 

искусственного интеллекта. Проект будет развиваться на основе государственно-частного 

партнерства. От правительства его будет курировать вице-премьер Максим Акимов и 

минэкономразвития. 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 11.11.2019 

МТС, СБЕРБАНК, «ЯНДЕКС», «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И MAIL.RU СОЗДАЛИ АЛЬЯНС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ 

В рамках международной конференции AI Journey 2019 9 ноября ПАО «МТС» совместно со 

Сбербанком, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефтью» и Российским фондом прямых 

инвестиций подписали соглашение о создании альянса для развития искусственного интеллекта в 

стране.  

 

 

CNews.ru, Москва, 11.11.2019 

РОССИЙСКИЕ ИТ-ГИГАНТЫ СОЗДАЛИ АЛЬЯНС ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и РПФИ подписали соглашение о 

создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Альянс будет развивать рынок 

искусственного интеллекта, продвигать за рубежом российские разработки в этой сфере и 

помогать решать различные отраслевые проблемы, включая проблему нехватки кадров. 

 

Forbes.ru, Москва, 11.11.2019 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ СБЕРБАНКА ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE JOURNEY 

Кульминационным событием конференции по искусственному интеллекту AI Journey стала 

панельная дискуссия «Лидерство в развитии технологий ИИ: ключевые факторы для государства, 

отраслей и компаний», модератором которой выступил Президент, Председатель Правления 

Сбербанка Герман Греф. 

 

Osp.ru, Москва, 09.11.2019 

ПУТИН ПРИЗВАЛ РАСШИРИТЬ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

Президент России Владимир Путин считает необходимым увеличить объем подготовки 

специалистов в области искусственного интеллекта. Выступая на международной конференции 

AI Journey, организованной Сбербанком, он выразил уверенность, что Россия способна стать 

одним из глобальных лидеров в этой сфере, 
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Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 11.11.2019 

«ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ - МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ». ДМИТРИЙ ПЕСКОВ О «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ» И 

ЦИФРОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ РФ 

Почему квантовый компьютер от «Росатома» за 24 миллиарда рублей - это дешево, новости о 

падении России в рейтинге свободы Интернета ниже Камбоджи и Нигерии - неправда, а «Яндекс» 

не должен мешать строительству информационного суверенитета, спецпредставитель 

президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал в 

интервью. 

 

Osp.ru, Москва, 11.11.2019 

«РОСАТОМ» ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 

Госкорпорация «Росатом» в рамках соглашения с правительством запустила проект по созданию 

квантового компьютера. Проектный офис в цифровом блоке «Росатома» возглавил Руслан 

Юнусов, который руководил разработкой дорожной карты по квантовым технологиям в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика». Офис займется, в частности, объединением 

усилий в разработке квантового программного обеспечения и алгоритмов, а также созданием 

кубитов - сверхпроводников, холодных атомов и ионов, фотонов. 

 

ТАСС, Москва, 11.11.2019 

ПОРТФЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РОСНАНО И ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОПТОВОЛОКНА РАСШИРЯТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Портфельная компания Роснано «Оптиковолоконные Системы» и японский производитель 

оптоволокна Sumitomo Electric подписали меморандум о стратегическом партнерстве, что 

позволит российской компании получить доступ к передовым технологиям в сфере производства 

оптоволокна. Стабильные поставки продукции ОВС на российский рынок смогут заместить 

продукцию зарубежных производителей на растущем рынке ЕАЭС и способствуют реализации 

нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

ПОРТФЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РОСНАНО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ» И SUMITOMO ELECTRIC 

УКРЕПЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

11 ноября в Саранске состоялась официальная церемония подписания меморандума о 

взаимопонимании в отношении стратегического партнерства между акционерами АО 

«Оптиковолоконные Системы» и японской компанией Sumitomo Electric Industries, Ltd. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

РИА Новости, Москва, 11.11.2019 

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ СО ВСЕГО МИРА ВСТРЕТЯТСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ИНДИИ 

Международная межуниверситетская конференция «Экосистема цифровой экономики» пройдет 

в Нью-Дели на площадке Российского центра науки и культуры 13-14 ноября. Специалисты, 

студенты и педагоги со всего мира обменяются опытом в области развития цифровых технологий. 

Мероприятие организовано Россотрудничеством в рамках федерального проекта «Кадры для 
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цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Москва 24 (m24.ru), Москва, 11.11.2019 

АККУРАТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НАЧНУТ НАГРАЖДАТЬ 

В 2020 году в тестовом режиме заработает специальная система поощрения аккуратных 

водителей, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что нововведение не потребует 

специального оборудования. Однако с законодательной точки зрения внедрить систему 

поощрения будет гораздо сложней. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.11.2019 

РОССИЙСКОЕ ПО ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ БУДУТ ИСПЫТЫВАТЬ В НИИ «ВОСХОД» 

До конца 2019 г. в НИИ «Восход» будет развернут постоянно действующий стенд, на котором на 

совместимость станут тестироваться различные конфигурации отечественного ПО для 

госслужащих. Само тестирование начнется в 2020 г. Замдиректора департамента развития 

архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Юрий Урсу напомнил, что его 

ведомство в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» 

нацпрограммы «Цифровая экономика» реализует мероприятия по созданию типового 

автоматизированного рабочего места госслужащего.  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

CNews.ru, Москва, 11.11.2019 

В БАЗУ ЭФФЕКТИВНЫХ КЕЙСОВ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» ВКЛЮЧЕНЫ 30 НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

В базу кейсов организации «Цифровая экономика» включено 30 новых решений, среди которых 

электронный путевой лист, экомониторинг окружающей среды онлайн и цифровая платформа по 

ведению родов. Подробное представление новых кейсов пройдет 12 ноября на брейнсторме 

«Цифровая прокачка» в Калуге. По словам директора по региональной политике АНО «Цифровая 

экономика» Александра Зорина, все кейсы способствуют решению задач, обозначенных в Указе 

Президента РФ №204: ускоренному внедрению цифровых технологий и платформенных решений 

в экономике и социальной сфере, в государственном управлении и оказании государственных 

услуг, а также преобразовании приоритетных отраслей экономики и социальной сферы с 

помощью внедрения цифровых технологий и платформенных решений. 

 

Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

В БАЗУ ЭФФЕКТИВНЫХ КЕЙСОВ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» ВОШЛИ ЕЩЕ 30 РЕШЕНИЙ 

В базу кейсов АНО «Цифровая экономика» включено 30 новых решений, среди которых 

электронный путевой лист, экомониторинг окружающей среды онлайн и цифровая платформа по 

ведению родов. Подробное представление новых кейсов пройдет 12 ноября на брейнсторме 

«Цифровая прокачка» в Калуге. 
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Интерфакс, Москва, 11.11.2019 

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ПРЕДСТАВЯТ НА ТЮМЕНСКОМ ЦИФРОВОМ 

ФОРУМЕ 

Участники XII Тюменского цифрового форума обсудят решения по внедрению «умных» технологий 

на объекты городской инфраструктуры, сообщает региональный информационно-

образовательный центр. 

 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ 

Омская область лидирует в рейтинге глав регионов, составленном на основе стандарта развития 

конкуренции по итогам 2018 года, сообщается на сайте Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы. Регионам рекомендуется обратить внимание на 

применение проектного управления при внедрении стандарта развития конкуренции, а также на 

дополнительные индивидуальные рынки высокотехнологичной продукции, несырьевого сектора 

экономики с высокой добавленной стоимостью продукции, имеющей потенциал для экспорта и 

импортозамещения; на развитие дополнительных индивидуальных рынков, в том числе в рамках 

реализации Национальной технологической инициативы и национальной программы «Цифровая 

экономика». Кроме того, рекомендуется уделить внимание взаимодействию с регионами, с 

которыми имеются общие территориальные границы. 

 

Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЦИФРОВЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 

Отбор образовательных программ для участия граждан в системе предоставления персональных 

сертификатов от государства для развития компетенций цифровой экономики стартовал в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». По словам министра цифрового 

развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики 

Татарстан Айрата Хайруллина, цифровой сертификат - очень важный эксперимент для 

социальной поддержки населения и развития современной системы образования. 

 

Lenta.Ru, Москва, 11.11.2019 

ВОРОБЬЕВ ОБСУДИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума 

Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Андрей 

Воробьев заявил о важности эффективной реализации национальных проектов. Глава 

Подмосковья руководит направлением по реализации нацпроекта «Цифровая экономика». По его 

словам, большинство государственных услуг должны стать доступны в электронном виде.  
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ИА Regnum, Москва, 11.11.2019 

КРАСНОЯРСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРИЗЫВАЕТ «БИТЬ ПО РУКАМ» ЗА МАХИНАЦИИ С ТОПЛИВОМ 

В Красноярском крае 11 ноября обсудили результаты внедрения энергоэффективных технологий в 

коммунальную энергетику региона. Также на заседании президиума правительства края 

обсудили результаты реализации национального проекта «Цифровая экономика». Министр 

цифрового развития региона Николай Распопин отметил, что Красноярский край входит в число 

лучших территорий по качеству перехода на цифровое телевещание.  

 

Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

УРАЛ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ «УМНОМУ ГОРОДУ» 

31 октября Информационная Группа ComNews провела в Екатеринбурге очередное мероприятие 

серии «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране», которые в 2019 году ИГ 

ComNews организует в семи регионах России. Пленарная сессия бизнес-форума была 

посвящена разработке концепции и масштабированию успешных моделей «умных городов».  

 

РИА ФедералПресс, Москва, 11.11.2019 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НАЧАЛОСЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 

ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ 

Школу в селе Частоостровское Емельяновского района Красноярского края подключили к 

высокоскоростному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ».  

 

Tdaily.ru, Москва, 11.11.2019 

«ТАТТЕЛЕКОМ» ПОДКЛЮЧИЛ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ 560 СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ ТАТАРСТАНА 

«Таттелеком» объявил о завершении первого этапа подключения социально значимых объектов 

Татарстана к сети передачи данных в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».  
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

РИА Новости, Москва, 11.11.2019 

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ СО ВСЕГО МИРА ВСТРЕТЯТСЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ИНДИИ 

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Международная межуниверситетская конференция «Экосистема 

цифровой экономики» пройдет в Нью-Дели на площадке Российского центра науки и культуры 13-

14 ноября. Специалисты, студенты и педагоги со всего мира обменяются опытом в области 

развития цифровых технологий, сообщил пресс-центр проекта «Российское цифровое 

сотрудничество». 

В течение двух дней эксперты IT-технологий продемонстрируют свои проекты по различным 

направлениям, в том числе искусственный интеллект (AI) и Big Data, аппаратное обеспечение, 

мобильные технологии, правовое регулирование. 

«Цифровые технологии в современном мире являются ведущими в осуществлении 

образовательной и исследовательской деятельности в области IT, искусственного интеллекта и 

машинного обучения. Они обеспечивают эффективный доступ к широкому спектру научных и 

учебно-методических материалов, а также позволяют успешно интегрировать знания из различных 

областей и представлять их в наглядной форме», - рассказал один из спикеров конференции, 

заместитель декана факультета компьютерных технологий и информатики СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Дмитрий Клионский. 

Как отметил спикер, цифровые инновации способствуют привлечению широкого контингента к 

образовательной и научной деятельности, оказывают растущее влияние на российскую и мировую 

экономики. Конференция поможет взаимодействию между зарубежными университетами, в том 

числе университетами Индии, по разработке программного обеспечения, методов 

информационной безопасности. 

На конференции также состоятся дискуссии о внедрении IT-разработок в различные аспекты 

социальной и экономической областей: государственное управление, маркетинг, финансовую 

сферу, торговлю, образование, медиа. 

Как отметили в пресс-центре, на конференцию приглашаются студенты, преподаватели 

российских и зарубежных вузов, эксперты в области цифровых технологий, представители 

государственных, частных компаний и НКО. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. 

Международная межуниверситетская конференция «Экосистема цифровой экономики» 

организована Россотрудничеством в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

https://sn.ria.ru/20191111/1560732797.html 

К аннотации 

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 11.11.2019 

«ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ - МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ». ДМИТРИЙ ПЕСКОВ О «СУВЕРЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ» И 

ЦИФРОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ РФ 

Проблемы «Яндекса» - следствие масштабов компании, а цифровой суверенитет неизбежен. 

Спецпредставитель президента Путина по вопросам цифрового и технологического развития дал 

интервью «Фонтанке». 

https://sn.ria.ru/20191111/1560732797.html
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Независимый от государства «Яндекс» и сети 5G в Петербурге, Павел Дуров и Лев Троцкий, 

Владимир Путин и «Википедия». Как связаны эти явления и имена с революцией прошлой (1917 года) 

и будущей (технологической), знает спецпредставитель президента России по вопросам 

цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.  

Почему квантовый компьютер от «Росатома» за 24 миллиарда рублей - это дешево, новости о 

падении России в рейтинге свободы Интернета ниже Камбоджи и Нигерии - неправда, а «Яндекс» 

не должен мешать строительству информационного суверенитета, Дмитрий Песков рассказал 

«Фонтанке» в интервью. 

- «Суверенный Интернет» наступил де-юре 1 ноября. Де-факто ничего из заявленных инструментов 

не создано. Роскомнадзор отчитывается, что операторы сами продолжают фильтровать 

запрещенный контент. Такая скорость выполнения поставленных государством задач нормальна 

для страны, которая претендует на признание равенства с другими ведущими державами мира?  

- Пока ни одна мировая держава не дошла до уровня магии, при которой по мановению 

волшебной палочки или по принятому документу возникает технологическая реальность. 

- То есть зря зубоскалят оппоненты сенатора Клишаса?  

- Ну, смотрите. Бюджет одной компании Huawei (один из крупнейших телеком-производителей из 

Китая. - Прим. ред.) сопоставим со всем российским медиарынком. И они точно умеют некоторые 

вещи делать лучше нас. До сих пор, несмотря на то, что прошло много времени, и им давно 

понятно, что нужно разработать свою операционную систему, они этого сделать так и не смогли. 

В этом смысле взаимная зависимость в мире довольно велика. Построить суверенную 

инфраструктуру в один момент невозможно. Дальше можно рассуждать о том, как правильно 

писать стратегии таких документов. 

- Вы хотите сделать замечание сенатору по его законопроекту?  

- Не моя задача. Нет. Я вообще не рассуждаю и не работаю в такой парадигме. Я отвечаю за связку 

между цифровым и технологическим развитием. Это моя задача. 

- Но ведь закон Клишаса напрямую касается вашей работы. Если нельзя комментировать 

профессионально, то чисто эмоционально вы как восприняли идеи «суверенного Интернета»?  

- Это нормальная идея. Нормальная концепция. Это неизбежная историческая революция нашей 

IT-инфраструктуры. 

- Не получится, как в борьбе с Telegram? Много пафоса и суеты, а толку ноль.  

- По White paper (официальный документ компании о планах развития. - Прим. ред.) у Telegram уже 

должна была работать криптовалюта TON. Сами авторы обещали. Но нет ее. Как же так? Много 

всего пообещали, получили очень много денег и не начали работать. Ай-яй-яй! 

- Инвесторы сказали, что «Павлику Дурову можно быть таким». Он - хороший. А наш народ 

посмеивается над государством, которое не может выполнить свои обещания - заблокировать 

мессенджер. Разные субъекты сравниваете.  

- Прекрасно. Но комментирование успехов Роскомнадзора или настроений общества по его 

работе - это вопросы вне сферы моих компетенций. 

- Ушли от ответа.  
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- Я ответил. Я считаю, что у всех есть право на риск. И такие истории - долгие. Ни одно государство, 

которое захочет быть суверенным, не сможет себе позволить иметь независимые центры эмиссии 

денежных средств. В этом смысле я посмотрю, сколько просуществует Telegram в США, если ваш 

любимый герой решит не следовать рекомендациям финансовых регуляторов США. 

- Да вроде пока ничто не говорит о том, что Дуров готов революционерить и там.  

- Революционерить можно только на Родине? Вот мы пореволюционерили 102 года назад. И что 

хорошего? 

- То есть вас слово революция, скорее, пугает?  

- Мы живем в эпоху технологической революции. Она перманентная. Мы на пленарной сессии 

баркемпа «Национальная технологическая революция» в Петербурге не случайно вспоминали 

Троцкого. Интернет не эволюционирует, а революционирует уже больше 20 лет. Есть понятные 

законы этой революции. Повторяющие принципы Троцкого. Экспорт этой революции, разжигание 

мирового пожара этой революции. Но коннотация у термина разная. Технологическая революция 

для меня - естественный процесс. 

- Сколько нужно времени, чтобы в хорошем смысле контрреволюционеры от государства получили 

технический контроль за интернет-трафиком?  

- Во-первых, это процесс. Так как сам трафик передается разными способами, сказать, что уже 

завтра любое государство получит контроль над трафиком, невозможно. А у какой страны сегодня 

есть контролируемый трафик? 

- КНР.  

- Нет! Что вы такое говорите! 

- КНДР?  

- Да что вы такое говорите?! 

- Я спрашиваю. То есть это не так?  

- Нет, конечно! Например, существует спутниковый Интернет. Существует система Thuraya 

(оператор спутниковой телефонной связи из ОАЭ. - Прим. ред.), которая позволяет зайти в Интернет 

и с территории КНДР. Никакие национальные регуляторы вам не помешают. 

- То есть вы говорите тем, кто себя относит к «цифровому сопротивлению», - расслабьтесь, ребята, 

у вас в любом случае будет то, что вам необходимо?  

- Нет. Многое изменится, если завтра получится у крупных игроков, таких, как консорциум Global 

Web, или у Илона Маска, создать космические группировки из десятков тысяч низкоорбитальных 

спутников. 

- Уже в следующем, 2020 году Маск это дело обещает.  

- Обещает, но боюсь, что это задача посложнее даже полета на Марс. 

- То есть российский аналог «Гонец», который обещан в 2024 году, может не опоздать за IT-

революционером из США?  
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- Наш проект отстанет. Неизбежно. Вопрос ведь не в способности вывести на орбиту много тонн 

груза. Вопрос в том, как быстро вы можете это делать. А для группировки нужно 42 000 аппаратов 

на орбите. Значит, нужно, чтобы ракета летала несколько раз в день. Таких технологий у нас нет 

сегодня. Задача по их созданию только ставится. Но наш разговор о другом. Я говорю, что будет 

следующая волна революции, и государства будут отвечать на эту волну с точки зрения обороны 

трафика. Неизбежно. И не только Россия. Это касается всех, кого беспокоит собственный 

суверенитет. 

- Вы призываете запастись терпением? Для многих РФ - это наследница СССР и его наработанного 

багажа, его технологий и производств.  

- Стратегическое терпение вообще невероятно важная компетенция. Это часть нашей 

геополитической стратегии. То, за счет чего мы во многом добиваемся успеха. Если прямо отвечать, 

призываю ли я к терпению граждан, то да. 

- Чего Кремль хочет от «Яндекса»? Понятно, что закон «об ограничении иностранного участия в 

значимых интернет-ресурсах» - это про Воложа и Ко (Аркадий Волож, сооснователь «Яндекса», 

гендиректор группы компаний. - Прим. ред.).  

- Не моя компетенция комментировать конкретные отношения с компанией «Яндекс». Но у этой 

компании с российским государством множество отношений. Множество. Они разные. 

Проблема же состоит в том, что такие компании, как «Яндекс», существенно в своих амбициях 

переросли понятие интернет-компании. При этом амбиции - это хорошо. Уровень регулирования, 

который нормален для интернет-компаний, оказался уже совершенно недостаточен для 

компании, которая создает физическую инфраструктуру контроля. Условно, одно государство 

может допустить обрушение публичных сайтов, другое - Ddos-атаку на такие сайты, когда они 

какое-то время не реагируют на запросы. Но государство не может допустить Ddos-атаку или 

перехват управления 100 000 беспилотных автомобилей, которые ездят по дорогам наших 

мегаполисов. Уровень контроля, который необходим для интернет-компаний, и уровень контроля, 

необходимый для компаний, которые управляют критической инфраструктурой, он разный по 

определению. Все процессы, которые сейчас происходят, - это попытка государства через серию 

новых законопроектов выстроить модель собственного суверенитета. Где-то оно делает это 

слишком быстро. Где-то излишне медленно. Где-то недостаточно точно. Но общее направление 

очень простое - государство обретает свой информационный суверенитет. Достраивает свой 

суверенитет в цифровом пространстве. Это логичное развитие общемирового процесса, который 

я называю «островизация Интернета». Идет работа по выработке оптимальной модели, 

предложенной правительством. Инициатива РСПП по смягчению требований закона, безусловно, 

является шагом в верном направлении (законопроект ограничивает иностранное участие в 

значимых интернет-проектах на уровне 20%, РСПП предлагает 49%. - Прим. ред.).  

- Само согласие РСПП на ограничение доли иностранцев в «Яндексе» не означает окончательной 

утраты российским бизнесом независимости от государства?  

- Я уже сказал про общемировую тенденцию на выстраивание цифровых суверенитетов. С точки 

зрения связки IT-революции с реальным производством, безусловно, появление таких инициатив 

влияет на мотивацию людей, которые работают в таких компаниях. Мотивы и эмоции, которые 

высказываются внутри «Яндекса», я здесь солидарен с Еленой Буниной (в середине октября 

генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина заявила, что новый закон приведет к 

остановке развития компании, потере ключевых специалистов, а сама компания станет 

«банальным поисковиком». - Прим. ред.). Мы не должны делать шаги, которые приведут к снижению 

мотивации наших ключевых профессионалов создавать ключевые IT-ценности внутри Российской 

Федерации. 
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Сейчас вырабатывается решение. Вырабатывается в многостороннем диалоге. В балансе сил. И 

этот диалог есть. Он сложный. Позиции принципиально разные. Но он есть. У нас есть подшефная 

нам отрасль беспилотников. В конце 2015 года по развитию этой сферы мы находились почти на 

одном уровне с США, были очень близки. Стратегия, которую мы тогда приняли, была прорывной. 

Мы реально могли вывести рынок на ведущие мировые позиции. Но дальше был принят 

законопроект, который фактически посадил беспилотники на землю. 

С одной стороны, он затормозил развитие отрасли, не дал нам построить одну из самых передовых 

технологических отраслей в мире. С другой стороны, авторы закона, очевидно, исходили из благих 

целей, понимая в чем-то даже лучше, чем мы, те риски национальной безопасности, которые 

связаны с контролем над дронами. И реагировали на них теми методами, которые им были 

доступны. Если смотреть на закрытую статистику по количеству пересечений ключевых объектов в 

РФ дронами, то позиция этих людей выглядит абсолютно обоснованно. 

- В РФ сложно запустить дрон, чтобы не пересечь территорию какого-нибудь «ключевого объекта». 

Их много.  

- Да. Но если вспомнить недавнюю историю Саудовской Аравии, где основные для экономики 

предприятия были атакованы дронами, то оказывается, что авторы запретительного закона 

оказались очень прозорливыми людьми. У них все в порядке с форсайтным мышлением. 

- Получается, что конструкция, когда решения принимаются под вывеской борьбы за безопасность, 

фактическая торговля страхами, и дальше будет оставаться в РФ доминирующей в принятии 

решений в технологических сферах?  

- В модели «мечта-страх-комфорт», я, безусловно, отвечаю за мечту. Но, чтобы реально двигаться 

вперед, нужно четко понимать мотивации, которые связаны со страхами. Иначе мы сделаем вещи, 

программы и проекты, которые будут классными и красивыми, но никогда не заработают. 

Инвестировать не такие уж большие государственные средства, которые сегодня у нас есть, 

которые в итоге не смогут быть превращены в реальность, это глупо. Нам необходимо выстраивать 

этот тяжелый диалог. Как по-другому? Ну, проинвестируем мы в беспилотники, а на улицы 

российских городов они не выедут. И тогда граждане совершенно правильно спросят, куда вы 

выбросили наши деньги. 

- И хором граждане скажут: лучше бы потратили еще 24 млрд рублей на квантовый компьютер! 

«Росатом» отчитался, что приступил к разработке. И нужно им на это всего 24 миллиарда. Не много 

ли?  

- Это очень небольшие деньги на прорывную историю. Это существенно меньше тех расходов, 

которые уже несут на эти разработки крупнейшие наши конкуренты по квантовой гонке. Я очень 

рад, что Россия по-настоящему наконец вступает в гонку за квантовый компьютер. Вот увидите, что 

через 20 лет этого разговора о вложениях в проект даже существовать не будет. Про него забудут, 

когда это станет само собой разумеющейся историей, как, например, смартфон. 

- Программа «Цифровая экономика» предполагает потратить триллион государственных рублей 

на телеком в ближайшие 5 лет и еще 500 млрд внебюджетных средств. Вы можете объяснить, у кого 

и как из бизнеса возьмут эти полтриллиона?  

- Речь не про то, кто и как будет из бизнеса эти ресурсы вытаскивать. Это ориентиры на то, сколько 

бизнес проинвестирует в похожие направления. Я думаю, что в целом бизнес до 2024 года 

проинвестирует на реализацию задач «Цифровой экономики» значительно большую сумму, чем 

государство. Сейчас два к одному в пользу государства. Но это документ. К счастью, реальность 

гораздо шире и глубже, чем документ. Например, когда мы готовили программу «Кадры для 
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цифровой экономики», в ней инвестиции «Яндекса» отсутствовали. За время реализации 

программы «Яндекс» заявил, что он за сравнимое время проинвестирует 5 млрд рублей в 

подготовку кадров для цифровой экономики. Эту сумму можно смело туда вписывать. Прекрасная 

и невероятно важная инициатива с невероятно важными результатами для страны. Просто потому, 

что инвестиции частного бизнеса гораздо важнее инвестиций государства. 

- На пленарном заседании форума, где мы с вами встретились, много говорили о том, что скоро 

у частного бизнеса просто не будет денег.  

- Речь шла о том, что все эти деньги будут аккумулировать цифровые монополии, которые держат 

цифровые платформы. 

- Россия чем рискует, втягиваясь в удушающе тесные объятия совместной с Китаем работы по 

Интернету? Мы правда готовы отдаться их технологиям и оборудованию, от которых пытается 

защититься Европа и США?  

- А где мы полностью отдаемся китайскому оборудованию? 

- Например, в мобильной связи. Весь телеком строится на их технике. Вы же не будете с этим 

спорить?  

- Это не так. Доля Китая действительно растет. Но она далеко не абсолютная. Существует набор 

европейских, американских и китайских решений, который есть в нашем телекоме. Государство 

последовательно инвестирует в создание собственных инфраструктурных решений. Но 

обеспечить 100% технологическую независимость здесь невозможно. Эта проблема осознается, 

учитывается, строится баланс рисков. Именно поэтому у нас «Ростелеком» и «Ростех» совместно 

назначены ответственными за развитие технологии беспроводной связи с акцентом на 5G и 

создания так называемого ядра технологий 5G отечественного производства. 

- Михаил Осеевский и Сергей Чемезов справятся с проблемой запрета на использование удобных 

для бизнеса частот? Спецслужбы и военные упорно не отдают под 5G те частоты, под которые 

заточено необходимое мировое оборудование.  

- Я знаю эту проблему. И это ровно та же история про развитие и безопасность. Ровно та же 

история, которую мы уже несколько раз проходили в историях с предыдущими частотами для 

телекома. С моей точки зрения, точка здесь не поставлена. Диалог бизнеса и силовиков здесь 

нужно продолжать. Но уже есть ряд важных сегментов, где таких преград просто нет. Например, в 

миллиметровом частотном диапазоне, так называемые M2M-решения (машинно-машинное 

взаимодействие, от английского Machine-to-Machine. - Прим. ред.), которые строятся под 5G для 

автотрасс с беспилотными автомобилями, можно и нужно развертывать уже сегодня. Там есть 

соответствующие частоты. У нас в следующем году в пяти регионах начинают работать тестовые 

зоны по концепции «Автонета» https://autonet-nti.ru/ под совместную эксплуатацию беспилотных 

автомобилей. Очень важно, чтобы частоты появились параллельно с устройствами и с понятными 

юзкейсами со стороны потребителей. Сегодня сами компании не видят особой потребительской 

ценности в запуске 5G. У нас не так много платежеспособной аудитории, которая может быстро 

окупить развертывание сетей 5G, потому что, в отличие от сетей LTE, нужно гораздо больше базовых 

станций. Это особенность технологии. И либерализация частот - проблема. И отсутствие спроса. 

- По вашей оценке, когда 5G появится в Санкт-Петербурге?  

- Я думаю, что в отдельных зонах, на отдельных территориях 5G может быть развернута на горизонте 

двух-трех лет. Но как масштабная общенациональная сеть это точно не ближайшее будущее. 

- Вы готовы поменять «Википедию» на Большую российскую энциклопедию?  
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- Нет. Есть проблема достоверности информации. И есть проблема, связанная с методами и 

стилями коллективного редактирования в самой «Википедии». Государству же нужны достоверные 

источники информации, создающиеся современными способами. Может ли Большая 

российская энциклопедия заместить собой «Википедию»? Очевидно, что нет. Там вообще другие 

принципы. Нужна ли БРЭ в современном формате? Конечно, да. Я вообще не вижу здесь прямого 

противопоставления (спустя три дня после заявления Владимира Путина о возможности «замены» 

«Википедии» на цифровой аналог БРЭ другой Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, 

заявил, что «ни о каких препятствий к доступу к «Википедии» речи быть не может». - Прим.ред.).  

- Россия оказалась ниже Камбоджи и Нигерии в рейтинге свободы Интернета Freedom House. Это 

проблема?  

- Мы много работаем с различными мировыми рейтинговыми агентствами. Мы понимаем, как 

составляются рейтинги. Очевидно, что Freedom House (НКО США, которая в том числе анализирует 

уровень политических и гражданских свобод в разных странах, в основном финансируется 

американским правительством. - Прим. ред.) точно не является для нас научно достоверным 

источником информации, на который можно делать ставку. Для нас, а в данном случае я скажу, 

как один из руководителей Агентства стратегических инициатив, любимым делом является работа 

с низким местом России в мировых рейтингах. Мы дважды брали это как задачу. Один раз с 

рейтингом Doing Business (ежегодное исследование Doing Business Report от Всемирного банка, где 

оценивается простота предпринимательской деятельности на примере 190 стран - Прим. ред.), 

где мы были на сто двадцатом месте в 2012 году, а потом показали самый быстрый рост среди 

всех стран за всю историю измерений. Прыгнули на 28 место в 2019 году. А вторая такая же история 

у меня была с WorldSkills (международная НКО, которая популяризирует рабочие профессии через 

международные соревнования и повышает стандарты профподготовки по всему миру. - Прим. 

ред.), где мы были на последнем месте в мире, а оказались на первом. 

- Ваши руки не могут точно так же дотянуться до ребят из Freedom House?  

- А зачем? Коллеги из Мирового банка и WorldSkills - нейтральны. С ними можно договариваться, 

нормально разговаривать о методологии. Очевидно, что история от Freedom House 

ангажированная. 

- Чем вы хотите запомниться по итогу вашей работы? Что вы делаете для того, чтобы оставить свой 

персональный след?  

- Важно понимать, что я не советник президента, а специальный представитель. Это статус, а не 

пост. Я не получаю зарплату на этой работе. А мой персональный след в трех вещах. Первое. Это 

работа с направлением технологической политики, которое выбирает страна. Оценить тот 

результат, который уже есть, достаточно просто. В июле правительство РФ подписало соглашения 

с РЖД, с «Росатомом» и «Ростехом» по развитию квантовых технологий в стране, соглашения, 

которые должны сфокусировать государственную и частную политику в этом направлении. РЖД 

будут заниматься квантовыми коммуникациями, «Росатом» - квантовыми вычислениями, «Ростех» - 

квантовыми сенсорами. Моя функция заключается в целевом управлении разработкой 

архитектуры сквозных технологий. Второе. Это то, что мы называем разведка боем - НТИ. 

Национальная технологическая инициатива. Каждый может приехать на территорию 

Ленполиграфмаша в Петербурге и посмотреть, сколько здесь компаний и проектов, которых еще 

не было 5 лет назад, которые выросли внутри нашей экосистемы НТИ. И третье, самое важное для 

меня. Карьеры и судьбы людей, которые поверили нам и начали с нами работать в какой-то 

момент. Люди меняли профессию, меняли города, меняли компании, рискнули и пошли в бой. В 

историях, связанных с НТИ, АСИ, WorldSkills, таких уже не десятки, а сотни, тысячи людей. И эти люди 

- одни из самых важных для страны завтра. Которые верят в ее будущее. Это технологические 

патриоты. И я в первую очередь работаю для них. 
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- Вы знаток ролевых игр. Деревянные мечи в лесу. Вот это все. Мои друзья-телекомщики про вас в 

свое время узнали только потому, что вас с назначением поздравили известные ролевики. Знаете 

ли вы эльфийский язык, Квенья, Синдарин (выдуманные Р. Р. Толкиеном языки. - Прим.ред.) ?  

- (Смеется.) Этих языков не знаю! Мою роль в ролевом движении преувеличивают. Да, я знаю многих 

представителей российских ролевиков. И мы многие методы, характерные для ролевого движения, 

или, например, для движения педагогов-новаторов эпохи позднего СССР, использовали при 

проектировании новых методик подхода к образованию. Это правда. Мы комбинировали 

классические западные методики от IBM, Google, Microsoft с теми методами, которые были, 

например, у движения российских ролевиков. Методология Rapid Foresight выросла на стыке 

классических западных методологий и методологий, связанных с ролевым движением. Но лично я 

никогда не был глубоко внутри ролевого движения. У меня никогда не было деревянного меча. 

Металлический был. Если я фехтовал, то только сталью. 

- В России сталью и в прямом и в переносном смысле лучше всех фехтует государство. Чем 

дальше, тем меньше независимого бизнеса и больше госмонополий. Это естественный, 

единственный путь развития России?  

- Это неэффективно, неправильно, но выглядит почти неизбежным. 

- Безысходность получается. Но вы при этом улыбаетесь.  

- Здесь ключевое слово «почти». 

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»  

https://www.fontanka.ru/2019/11/08/099/ 

К аннотации 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 11.11.2019 

НАРУШИТЕЛЯМ ПРАВИЛ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ НАПОМНИЛИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил, что нарушение правил реализации 

национальных проектов будет иметь жесткие последствия. Об этом он заявил сегодня на заседании 

президиума профильного совета. 

Как указал глава правительства, нацпроекты - это «важнейшее направление нашей страны»«, 

поэтому «нарушение правил <…> будет иметь самые серьезные последствия, вплоть до уголовной 

ответственности, административной ответственности», сообщает РИА «Новости». 

Напомним, что 12 нацпроектов, в том числе по демографии, здравоохранению, жилью, экологии, 

были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира 

Путина. Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года, а общие затраты оцениваются в 25,7 

трлн рублей, в том числе свыше 13 трлн из федерального бюджета.  

На прошлой неделе Счетная палата РФ обнародовала результаты оперативного анализа 

исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, согласно которым 

на низком уровне - всего 52,1% - оказалось за отчетный период и исполнение расходов на 

реализацию нацпроектов и комплексного плана. «Причем по трем нацпроектам и комплексному 

плану показатель оказался даже ниже 40%. Расходы на закупку товаров (работ, услуг) в рамках 

нацпроектов составили лишь 14% от показателя сводной росписи. По шести из 72 федеральных 

проектов расходы не осуществлялись», - указывали аудиторы. 

https://www.fontanka.ru/2019/11/08/099/
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Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала как «полное 

безобразие» работу министерств и ведомств по реализации нацпроектов. Она заявила, что темпы 

освоения выделенных на нацпроекты средств недопустимо медленные. 

На слушаниях по бюджету на 2020-2022 годы Матвиенко привела цифры: по нацпроекту «Экология» 

финансирование освоено только 20%, «Производительность труда и поддержка занятости» - 35%, 

«Цифровая экономика» - только 15%. Лишь на 34% освоены средства, выделенные на комплексный 

план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Такое вообще недопустимо, 

подчеркнула Матвиенко, говоря о ситуации в целом. «Не выполним мы такими темпами 

национальные проекты», - предупредила она.  

https://www.rosbalt.ru/business/2019/11/11/1812527.html 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 11.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА КОМПАНИЙ-КОРРУПЦИОНЕРОВ 

Автор: Замахина Татьяна 

Медведев поддержал создание реестра компаний-коррупционеров  

В России создадут реестр компаний, привлеченных к административной ответственности за 

коррупционные правонарушения. Эту идею Генпрокуратуры РФ поддержал председатель 

правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, были одобрены и другие предложения главы 

ведомства Юрия Чайки, касающиеся контроля над реализацией нацпроектов. 

Тема нарушений в этой сфере обсуждалась на заседании президиума Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Выступая на заседании, 

председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее предупредил, что серьезная 

ответственность - вплоть до уголовной - будет грозить за нарушение правил реализации. 

Надзорной работой в этой сфере занимается Генпрокуратура. С марта этого года ведомство 

проводит проверки, особое внимание уделяется контролю за бюджетными средствами, напомнил 

глава правительства. Контролеры проверяют условия их получения, соблюдение сроков доведения 

их до адресатов. 

В нынешнем году выявлено 2,5 тыс. нарушений, уточнил Юрий Чайка. Из них наибольшее число - в 

ходе реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и 

городская среда». 

Нарушения имели место при предоставлении мер государственной поддержки, строительстве 

объектов социальной инфраструктуры, проведении конкурсных процедур, а также в сфере 

регионального и муниципального нормотворчества. 

Проблема также связана с несвоевременностью расходов на стратегические инициативы. Как 

рассказал Чайка, по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд рублей, 

выделенных на этот год. В результате, по данным Генпрокуратуры, не стартовали такие направления 

проектов, как «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой 

экономики». 

А, например, на «Экологию» потратили лишь четверть бюджетных средств. 

https://www.rosbalt.ru/business/2019/11/11/1812527.html
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- Представляется необходимым разработать план совместных действий правительства и 

Генпрокуратуры по обеспечению сохранности выделенных бюджетных средств на нацпроекты, - 

заявил Чайка. Необходимо обеспечить их целевое эффективное использование вплоть до 

достижения конечного результата, добавил он. 

Одно из предложений касается реестра компаний-коррупционеров. По мнению Генпрокуратуры, 

вести его могло бы Федеральное казначейство. Кроме того, Чайка предложил интегрировать 

данные из этого реестра с единой информационной системой в сфере закупок и базой данных 

Информационного центра МВД. 

По его словам, законопроект на эту тему подготовлен и находится на стадии согласования. 

Генеральный прокурор также призвал ввести дополнительный финансовый контроль при 

реализации нацпроектов. «Одновременно прокурорами будет обеспечено соответствующее 

надзорное сопровождение», - уточнил Чайка. 

Кроме того, важно разработать действенный правовой механизм, который помешает заключению 

контрактов с фирмами-однодневками и фирмами-посредниками. 

Он также попросил Дмитрия Медведева дать поручение ответственным министерствам и 

ведомствам информировать Генпрокуратуру о фактах злоупотреблений при расходовании 

средств, несвоевременного доведения их до получателей и т.п. Тогда ведомство проведет 

«принципиальную правовую проверку деятельности должностных лиц». 

- Я хотел бы поддержать эти предложения, которые сделаны генеральным прокурором. И в части 

работы с подобным реестром, и по другим направлениям, - сказал глава правительства. 

Он, в частности, поручил окончательно сформировать предложения по финансовому контролю 

при реализации нацпроектов. 

Также Медведев согласился с тем, что Генпрокуратуру нужно информировать о случаях 

несвоевременного расходования средств. Это необходимо, чтобы ведомство могло применять 

меры прокурорского реагирования или - в случае необходимости - «обращаться за тем, чтобы 

возбудить уголовное дело».  

https://rg.ru/2019/11/11/medvedev-podderzhal-sozdanie-reestra-kompanij-korrupcionerov.html 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 11.11.2019 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НАЧАЛОСЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К 

ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ 

КРАСНОЯРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Школу в селе Частоостровское Емельяновского района 

Красноярского края подключили в высокоскоростному интернету в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика РФ».  

Министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин побывал в школе села 

Частоостровское Емельяновского района, которая стала первым социальным учреждением 

региона, подключенным к высокоскоростному интернету в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика РФ». Как сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, 

скорость интернета в школе села Частоостровское теперь cоставляет 50 Мбит/с. 

https://rg.ru/2019/11/11/medvedev-podderzhal-sozdanie-reestra-kompanij-korrupcionerov.html
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Такой показатель скорости соединения предусмотрен условиями национального проекта для 

сельских образовательных учреждений. В городских школах скорость должна составлять 100 

Мбит/с, в других сельских социальных учреждениях - 10 Мбит/с, на северных территориях, где связь 

возможна только через спутник - не менее 1 Мбит/с. 

До конца 2019 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» в Красноярском крае должно 

быть подключено к высокоскоростному интернету 575 социально значимых учреждений, в 2020-м - 

707, а в 2021 году - 927 учреждений. Это не только школы, но и фельдшерско-акушерские пункты, 

органы местного самоуправления, пожарные части и другие объекты. Работы финансируются из 

федерального бюджета, на 2019-2021 года выделено 2,1 млрд рублей. 

Фото: пресс-служба министерства цифрового развития Красноярского края.  

Министр лично проверил качество интернета в сельской школе. 

https://fedpress.ru/news/24/society/2362086 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 11.11.2019 

ВОРОБЬЕВ ОБСУДИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании президиума 

Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом 

сообщается на сайте областного правительства в понедельник, 11 ноября. 

Мероприятие прошло в формате видеоконференции под руководством председателя 

правительства Дмитрия Медведева. 

В частности, обсуждались вопросы экспорта, производительности труда и среднего 

предпринимательства. 

В ходе заседания Медведев предупредил об ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение 

правил реализации нацпроектов. 

Ранее Андрей Воробьев заявил о важности эффективной реализации национальных проектов. 

Глава Подмосковья руководит направлением по реализации нацпроекта «Цифровая экономика». 

По его словам, большинство государственных услуг должны стать доступны в электронном виде.  

https://lenta.ru/news/2019/11/11/nacproekt/ 

К аннотации 

Business FM (bfm.ru), Москва, 11.11.2019 

МТС, СБЕРБАНК, «ЯНДЕКС», «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И MAIL.RU СОЗДАЛИ АЛЬЯНС ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОССИИ 

Они займутся совместной выработкой единых принципов использования данных и объединением 

усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений 

В рамках международной конференции AI Journey 2019 9 ноября ПАО «МТС» совместно со 

Сбербанком, «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефтью» и Российским фондом прямых 

инвестиций подписали соглашение о создании альянса для развития искусственного интеллекта в 

стране. 

https://fedpress.ru/news/24/society/2362086
https://lenta.ru/news/2019/11/11/nacproekt/
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«Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов 

использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России 

инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для 

подготовки кадрового резерва», - прокомментировал президент МТС Алексей Корня. 

Он также отметил, что альянс позволит сформировать в России необходимую инфраструктуру для 

быстрого развития технологий на базе искусственного интеллекта. Согласно проекту стратегии 

развития ИИ, которая была утверждена президентом страны Владимиром Путиным 11 октября 2019 

года, на Россию приходится 10,8% мирового объема продуктов, использующих такие технологии. 

По итогам 2018 года объем российского рынка искусственного интеллекта составил 198,1 млрд 

рублей, а к 2024 году может достигнуть 907,4 млрд рублей. Глава государства поручил 

правительству до 15 декабря внести изменения в национальную программу «Цифровая 

экономика», разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». Работа 

компаний - участников альянса будет направлена на воплощение положений, утвержденных в 

стратегии. 

«Компания МТС участвовала в разработке драфта стратегии, наши эксперты работали над 

разделами по обработке естественного языка и работе с данными», - отметил Корня. 

В 2017 году компания МТС создала подразделение для внедрения решений на базе искусственного 

интеллекта. Центр искусственного интеллекта дополняет существующие сервисы МТС новыми 

функциями, основанными на технологиях обработки естественного языка, включая распознавание 

голоса и компьютерное зрение, и создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, 

юриспруденции и других.  

https://www.bfm.ru/news/429230 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 11.11.2019 

КРАСНОЯРСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРИЗЫВАЕТ «БИТЬ ПО РУКАМ» ЗА МАХИНАЦИИ С ТОПЛИВОМ 

Красноярск, 11 ноября 2019, 15:14 - REGNUM В Красноярском крае 11 ноября обсудили результаты 

внедрения энергоэффективных технологий в коммунальную энергетику региона. Как сообщили 

ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор Александр Усс считает, что дельцов, которые 

наживаются на перепродаже топлива, нужно «бить по рукам». 

Что касается общих итогов, по словам министра промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства края Евгения Афанасьева, с 2010 года в угольных котельных региона 

установлено более 100 автоматизированных котлов. Более 400 электрокотельных малой мощности 

заменяют на автоматизированные угольные модульные котельные отечественного производства. 

Губернатор Усс отметил, что необходимо внедрять новые системы контроля за расходованием 

топлива. 

« Бить по рукам дельцам, которые наживаются на перепродаже топлива! « - заявил глава региона. 

Напомним, также на заседании президиума правительства края 11 ноября обсудили результаты 

реализации национального проекта «Цифровая экономика». Министр цифрового развития 

региона Николай Распопин отметил, что Красноярский край входит в число лучших территорий по 

качеству перехода на цифровое телевещание.  

Заправка  

https://www.bfm.ru/news/429230
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https://regnum.ru/news/2774135.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 11.11.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ИСПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ ХУЖЕ ВСЕХ НАЦПРОГРАММ, ПОТОМУ ЧТО ОБО 

ВСЕМ СОВЕТУЕТСЯ С БИЗНЕСОМ 

Автор: Шмырова Валерия 

По итогам первых девяти месяцев 2019 г. «Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех 

нацпрограмма России - на уровне 12,3% - при том, что средний уровень исполнения по 

нацпрограммам составляет 52,1%. Минкомсвязи объясняет низкий уровень исполнения бюджета 

«Цифровой экономики» тем, что при принятии решений чиновники советуются с бизнесом, а на это 

нужно время. 

Исполнение бюджета «Цифровой экономики» 

По итогам первых девяти месяцев 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на 

национальную программу «Цифровая экономика» составил 12,3%. Это следует из доклада Счетной 

палаты по исполнению бюджета за указанный период. С учетом того, что в 2019 г. на эту 

нацпрограмму было выделено 108 млрд руб., к сентябрю 2019 г. из них было израсходовано только 

13,3 млрд руб. 

Среди национальных программ «Цифровая экономика» занимает по этому показателю 13, то есть 

последнее, место. Напомним, по итогам первого полугодия 2019 г. она также была в этом рейтинге 

на последнем месте. 

Средний уровень исполнения расходов по всем нацпрограммам составляет 52,1%. Это на 10,8 

процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета, который 

достигает 62,9%. 

Пояснения Минкомсвязи 

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что низкий уровень исполнения бюджета 

«Цифровой экономики» объясняется ее сложной системой управления. Он сообщил об этом 

ресурсу «Будущее России. Национальные проекты». По словам Новикова, специфика 

нацпрограммы предполагает внесение множества изменений. «Их согласование затягивается из-

за сложной системы управления нацпрограммой: ее равноправным участником является бизнес 

в лице АНО «Цифровая экономика». Зато ни одно решение в этой сфере не принимается без 

участия бизнеса», - отметил он. 

По данным Новикова, 13,3 млрд руб. - это та сумма, на которую заключены госконтракты и 

подписаны соглашения на субсидии. Он заявил, что по состоянию на конец октября 2019 г. кассовое 

исполнение нацпрограммы уже достигло уровня 45,8%, то есть 49,5 млрд руб. По подсчетам 

Минкомсвязи, в конце ноября исполнение бюджета «Цифровой экономики» составит 75 млрд руб., 

а в конце декабря 103,5 млрд руб. По итогам года кассовое исполнение должно достичь 95,7%. 

Другие нацпрограммы 

Лидером среди нацпрограмм по уровню исполнения бюджета остается «Здравоохранение» с 

показателем 67,5%. Так же в первую тройку входят «Наука» и «Демография» с результатами 66,2% и 

65% соответственно. На четвертом месте находится «Культура» с показателем 64,7%. Все четыре 

относятся к программам с высоким уровнем исполнения расходов. 

https://regnum.ru/news/2774135.html
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«Цифровая экономика» исполняет бюджет хуже всех нацпрограмм в России 

За ними в рейтинге следуют программы со средним уровнем исполнения. К ним относятся 

«Образование» (58,5%), «Жилье и городская среда» (56,3%), «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (55,8%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (55,7%) и «Международная кооперация и 

экспорт» (41,8%). 

К нацпрограммам с низким уровнем исполнения расходов относятся «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (39,4%), «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» (38,8%), «Экология» (22,1%) и замыкающая 

список «Цифровая экономика». 

Следует отметить, что некоторые нацпрограммы смогли существенно улучшить свое положение в 

списке по сравнению с тем, которое занимали по итогам первого полугодия 2019 г. «Культура» 

смогла нарастить показатель с 28% до 64,7%, изменив таким образом средний уровень освоения 

средств на высокий. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас относятся к 

среднему уровню с результатом 55,8%, а по итогам первого полугодия их показатель составлял 

всего 12,2%, и такой уровень исполнения бюджета считался низким. 

Бюджет «Цифровой экономики» 

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 

г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: 

«Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование 

цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и 

«Информационная безопасность». 

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд 

руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. - 

внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 

трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. - 

внебюджетные источники. 

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». 

В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального 

бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный 

проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных 

органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже 

заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны. 

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что 

расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза - до 1,6 трлн руб. 

Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и 

«Цифровое государственное управление» - в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 

трлн руб.  

https://gov.cnews.ru/news/top/2019-11-08_tsifrovaya_ekonomika_ispolnyaet 

К аннотации 

https://gov.cnews.ru/news/top/2019-11-08_tsifrovaya_ekonomika_ispolnyaet
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CNews.ru, Москва, 11.11.2019 

В БАЗУ ЭФФЕКТИВНЫХ КЕЙСОВ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» ВКЛЮЧЕНЫ 30 НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

В базу кейсов организации «Цифровая экономика» включено 30 новых решений, среди которых 

электронный путевой лист, экомониторинг окружающей среды онлайн и цифровая платформа по 

ведению родов. Подробное представление новых кейсов пройдет 12 ноября на брейнсторме 

«Цифровая прокачка» в Калуге. Об этом CNews сообщили в АНО «Цифровая экономика». 

Новые кейсы представлены по девяти направлениям: ЖКХ, транспорту, здравоохранению, 

образованию, промышленности, экономике и финансам, экологии и природопользованию, 

культуре, досугу и туризму, обществу и СМИ. Разработчики решений - компании «Ростелеком», 

«Яндекс», «Мегафон», «Билайн», «Цифра», «СКБ Контур», «Центр речевых технологий», «Швабе», «1С», 

«Сберклауд», Clover Group, «Расчетные решения», «Барс груп» и другие.  

Например, «Электронный путевой лист» компании «Яндекс» позволяет оптимизировать процессы 

обязательного предрейсового технического осмотра автотранспортного средства и 

медицинского контроля водителя. Платформа позволяет агрегировать данные о прохождении 

техосмотров АТС, предрейсовых медицинских осмотров водителей и предоставляет доступ к 

данным, в том числе ГИБДД и транспортной инспекции. Решение предназначено для всех 

организаций, имеющих автопарк.  

Цифровая платформа компании «Мегафон» позволяет оптимизировать мониторинг и контроль 

окружающей среды, благодаря сведениям о состоянии атмосферного воздуха и воды, которые 

органы власти могут получать в режиме реального времени. 

Решение компании «Барс груп» позволяет повысить эффективность региональной службы 

родовспоможения. Цифровая платформа обеспечивает взаимодействие женских консультаций, 

межрайонных/областных перинатальных центров и органов власти в сфере здравоохранения. 

Кейс позволяет в режиме реального времени осуществлять централизованный мониторинг и 

контроль состояния здоровья женщин на всех этапах беременности по автоматически 

рассчитываемым рискам. 

Решения, включенные в базу, имеют явные экономические, социальные или управленческие 

эффекты. Это кейсы, которые уже внедрены в некоторых регионах страны, доказали свою 

эффективность и могут быть реализованы в других субъектах России. По словам директора по 

региональной политике организации «Цифровая экономика» Александра Зорина, все кейсы 

способствуют решению задач, обозначенных в Указе Президента РФ №204: ускоренному 

внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике и социальной сфере, 

в государственном управлении и оказании государственных услуг, а также преобразовании 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы с помощью внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений.  

«Ряд решений, включенных в базу эффективных кейсов, не требуют для своей реализации 

бюджетного финансирования, внедряются в логике частно-государственного партнерства или 

взаимодействия. В первую очередь, это решения компании «Яндекс» («Яндекс.транспорт», 

«Яндекс.учебник», «Яндекс.лицей»). Например, на прошедшей в начале ноября встрече 

губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и гендиректора «Яндекс» в России Елены 

Буниной обсуждалось внедрение этих решений в регионе. Кроме того, в новый релиз вошли кейсы 

«Цифровое производство» компании «Цифра», «Электронный рецепт» компании «Ростелеком», 

которые также не требуют бюджетных расходов, и могут быть оперативно реализованы в регионах. 

Собственно, и расходы на реализацию цифровых проектов, требующих бюджетного 

финансирования, на наш взгляд, нужно рассматривать как бюджетные инвестиции. В 
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определенный период времени они должны обеспечить заданный результат и эффект, в том числе 

экономический», - отметил Александр Зорин. 

База региональных кейсов организации «Цифровая экономика» была создана в июле 2018 г. и в 

настоящее время объединяет более 130 решений, способных ускорить цифровую 

трансформацию субъектов РФ.  

https://www.cnews.ru/news/line/2019-11-11_v_bazu_effektivnyh_kejsov 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

УРАЛ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ «УМНОМУ ГОРОДУ» 

© ComNews  

31 октября Информационная Группа (ИГ) ComNews провела в Екатеринбурге очередное 

мероприятие серии «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране», которые 

в 2019 году ИГ ComNews организует в семи регионах России.  

Форум в Екатеринбурге собрал на своей площадке более 100 значимых представителей органов 

законодательной и исполнительной власти регионов и городов Уральского федерального округа, 

государственных институтов, федеральных операторов связи, ИТ-компаний, энергосбытовых и иных 

коммунальных предприятий, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов, а также 

разработчиков цифровых сервисов.  

Стратегическим партнером форума Smart City & Region в Екатеринбурге выступило ПАО 

«МегаФон», бронзовыми спонсорами - ОАО «Супертел» и АО «ИскраУралТЕЛ», спонсорами 

сессии стали Arrow Electronics и АО «Шнейдер Электрик». Форум прошел при участии ООО 

«Техкомпания Хуавэй», Компания «Интерсвязь», а также ООО «АйСиБиКом».  

Форум прошел при поддержке Администрации города Екатеринбурга. Также свою 

информационную поддержку мероприятию оказали Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа «Иннополис», Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров «SPb CIO Club», 

Международный союз электросвязи (ITU), Некоммерческое Партнерство РУССОФТ, 

Международный портал «ХЕЛПИНВЕР - открой новую Россию!», Клуб ИТ-директоров «я-ИТ-ы» ЦФО и 

Международная академия связи (МАС).  

Пленарная сессия бизнес-форума была посвящена разработке концепции и масштабированию 

успешных моделей «умных городов». Открыл пленарную сессию Евгений Гурарий, помощник 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе, своим докладом о реализации национальной программы «Цифровая Экономика» в 

Уральском федеральном округе. Далее региональные программы цифрового развития 

Свердловской области представил Юрий Гущин, директор Департамента информатизации и 

связи Свердловской области. Поделилась своим мнением о важном вопросе привлечения 

инвесторов в проекты «умный город» и «умный регион» Елена Хлыбова, заместитель министра 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области. Также свой доклад: «Решения 

МегаФон для умных городов и лизинг, как инструмент для их финансирования» представил Евгений 

Иванов, директор по развитию цифровых проектов Уральского и Сибирского филиалов ПАО 

«МегаФон». О единой социальной карте - IT-платформе оказания мер социальной поддержки 

рассказал Алексей Сабитов, заместитель министра Министерства социальной политики 

Свердловской области. Поделился своим мнением о телекоммуникационной инфраструктуре, 

как базовой основе цифровой экономики Юрий Торгашин, первый заместитель директора 

департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

https://www.cnews.ru/news/line/2019-11-11_v_bazu_effektivnyh_kejsov
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Своим опытом реализации проектов «умный город» на Урале поделился Олег Извеков, директор 

проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком», а опытом «смартизации» Соликамска - Борис 

Василенко, начальник управления инновациями и информационными технологиями 

Администрации Соликамского городского округа. Обсуждение реализации концепции «Умного 

города» участники продолжили во время пленарной дискуссии.  

В рамках следующей сессии участникам мероприятия были представлены решения, которые 

можно поставить на службу «умного города». Об особенностях построения 

телекоммуникационных сетей при создании проектов для «умного города» рассказала Настасья 

Поддубная, специалист отдела модернизации ОАО «Супертел». «Энергией для умных городов» 

поделилась Наталия Деянова, вице-президент по маркетингу и цифровому опыту АО «Шнейдер 

Электрик». Дмитрий Василенко, старший инженер по применению, руководитель направления 

развития Analog Devices в России и СНГ Arrow Electronics представил доклад: «Аспекты надежности 

беспроводных сетей сбора данных с критических инфраструктурных датчиков». Обзор практик по 

внедрению отраслевых проектов цифровизации представил Алексей Алексеев, заместитель 

генерального директора - директор департамента по работе с корпоративными клиентами АО 

«ИскраУралТЕЛ». Владислав Микшевич, руководитель группы развития группы регионального 

бизнеса ООО «Техкомпания Хуавэй» рассказал об интеграции систем «Умный город» в 

общественные пространства города на основе умных столбов. О региональной программе 

цифрового развития здравоохранения Свердловской области участникам форума поведала 

Татьяна Трофимова, руководитель учреждения ГБУЗ СО «Медицинский информационно-

аналитический центр». Доклад: «Город как сервис - интеллектуальный комфорт» представил 

Василий Фадеев, директор ГБУ СО «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова». А также своим 

мнением о том, как сделать город умным поделился Олег Плотников, директор Центра 

промышленного интернета Компании «Интерсвязь».  

После обеда, в продолжение сессии, участникам форума был представлен еще ряд решений для 

создания «Умного города». Про IoT решения для цифровизации городского хозяйства рассказал 

Олег Лисютенко, генеральный директор ООО «АйСиБиКом». Практическим опытом автоматизации 

предприятий ЖКХ и энергетики с интеграций в инфраструктуру современного города поделился 

Константин Шур, директор ООО «Линэрго». Доклад «Телекоммуникационная инфраструктура для 

«умных городов» представил Андрей Смольников, начальник отдела беспроводных систем 

департамента управления мобильной сетью ТГ МОТИВ. Методами эффективного внедрения 

цифровой платформы умного города в регионе поделился Вячеслав Сазонов, директор по 

продажам ООО «Альтарикс». О том какие инновации в образовательной среде для подготовки 

профессиональных кадров поговорил Владимир Доманский, старший преподаватель кафедры 

ФГБО УВО «Тюменского индустриального университета». И завершил практическую часть форума 

Кирилл Опарин, руководитель регионального офиса для стран СНГ Международного союза 

электросвязи (МСЭ), с докладом международной практике МСЭ для умных устойчивых городов.  

Завершилось мероприятие экспресс-дискуссией, в рамках которой участники форума, в 

свободной форме, смогли обсудить оставшиеся вопросы. Участники заключительной дискуссии 

обсудили, в каких направлениях «умного города» можно достичь наибольшей эффективности, 

какие существуют барьеры для муниципалитетов и для бизнеса при построении «умного города», 

особенности и проблемы реализации проектов «умный город»/»умный регион».  

Форум Smart City & Region в Екатеринбурге показал критическую важность обмена мнениями, 

подходами и лучшими практиками создания «умного города» между различными регионами и 

городами.  

Следующее мероприятие серии Smart City & Region ИГ ComNews в Новосибирске (28 ноября), а 

завершится серия итоговым мероприятием 06 декабря в Москве.  
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http://www.comnews.ru/content/202833/2019-11-11/2019-w46/ural-otkryvaet-dveri-umnomu-gorodu 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.11.2019 

ОДОБРЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ 3 МЛРД РУБ НА ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 13 

РЕГИОНАХ В 2019 ГОДУ 

Правительство РФ одобрило проект распоряжения о распределении субсидий в 2019 году 

бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств 

регионов, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Документом предусмотрено распределение субсидий в размере 3 миллиардов рублей в 2019 

году на мероприятия по обеспечению развития информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций бюджетам 13 субъектов 

Российской Федерации, определенных в соответствии с их участием в качестве пилотных регионов, 

осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. 

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить к концу 2019 года развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры не менее чем в 1,7 тысячи 

общеобразовательных организациях в части модернизации существующих структурированных 

кабельных систем и локальных вычислительных сетей внутри указанных объектов, а также в части 

решения технологических вопросов обеспечения комплексной безопасности, а именно систем 

видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного питания, говорится в 

сообщении правительства. 

Напомним, в октябре Счетная палата предупреждала, что проект федерального бюджета РФ на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов не предусматривает средств на создание в школах 

специальной инфраструктуры для работы Интернета. Отсутствие же соответствующей 

инфраструктуры не позволит внедрить современные технологии в обучение. По предварительным 

расчетам Минпросвещения, для создания необходимой инфраструктуры требуется 77 

миллиардов рублей.  

http://d-russia.ru/odobreno-vydelenie-3-mlrd-rub-na-vnedrenie-tsifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-v-13-

regionah-v-2019-godu.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.11.2019 

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРИКАЗЫ МИНКОМСВЯЗИ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАНТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

На официальном портале правовой информации опубликованы в минувшую пятницу три приказа 

Минкомсвязи, связанные с предоставлением грантов на региональные проекты по внедрению 

продуктов, сервисов, решений на базе сквозных технологий. 

Приказ от 08.10.2019 №576 «Об утверждении порядка отбора получателей грантов в рамках 

конкурсных отборов, инициированных в 2019 году, во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 3 мая 2019 г. №550 «Об утверждении Правил предоставления субсидии 

из федерального бюджета на государственную поддержку проектов по внедрению отечественных 

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

технологий, в субъектах Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по 

http://www.comnews.ru/content/202833/2019-11-11/2019-w46/ural-otkryvaet-dveri-umnomu-gorodu
http://d-russia.ru/odobreno-vydelenie-3-mlrd-rub-na-vnedrenie-tsifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-v-13-regionah-v-2019-godu.html
http://d-russia.ru/odobreno-vydelenie-3-mlrd-rub-na-vnedrenie-tsifrovoj-obrazovatelnoj-sredy-v-13-regionah-v-2019-godu.html
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направлениям развития «сквозных» цифровых технологий» и максимального размера гранта, 

предоставляемого одному получателю гранта». 

Приказ от 08.10.2019 №577 «Об утверждении формы соглашения о предоставлении гранта на 

государственную поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах 

Российской Федерации в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития 

«сквозных» цифровых технологий». 

Приказ от 09.10.2019 №580 «Об утверждении Требований к комплексам мероприятий, имеющих 

высокую социально-экономическую значимость для субъекта Российской Федерации, 

направленных на разработку и (или) внедрение отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, во взаимосвязи с 

приоритетами, технологиями и субтехнологнями, определенными дорожными картами по 

направлениям развития «сквозных» цифровых технологий (региональным проектам)». 

Документы, напомним, были выложены министерством для общественного обсуждения в начале 

октября. 

Совфед и «Ростелеком» договорились вместе развивать сквозные цифровые технологии в 

регионах 

Под «сквозными» цифровыми технологиями в документе понимаются технологии, определенные 

федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», включая: квантовые технологии, компоненты робототехники и 

сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, 

промышленный Интернет, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, 

технологии виртуальной и дополненной реальности, большие данные. 

Максимальный размер гранта по конкурсам, начатым в 2019 году, для одного получателя - 1 

миллиард рублей. Гранты распределят оператор (российская организация, созданная в форме 

фонда и имеющая основными целям деятельности финансовое обеспечение и иную поддержку 

научной, научно-технической и инновационной деятельности в сфере информационно-

коммуникационных технологий), которого субсидирует Минкомсвязь. 

Среди требований, которым должен соответствовать региональный проект, указаны следующие: 

реализуется в приоритетной отрасли экономики согласно указу президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. №204; 

обладает высокой социально-экономической значимостью для субъекта Российской Федерации, 

на территории которого он реализуется; 

направлен на разработку и (или) внедрение отечественных продуктов, сервисов и платформенных 

решений; 

направлен на реализацию технологий гражданского назначения и не должен содержать сведений, 

составляющих государственную тайну; 

для реализации проекта получателем гранта предоставляются средства софинансирования в 

размере не менее 50% от общего объема финансирования, необходимого для реализации 

проекта; 
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срок реализации проекта составляет не менее 3 месяцев и не более 36 месяцев с даты начала 

реализации проекта; и пр.  

http://d-russia.ru/opublikovany-prikazy-minkomsvyazi-svyazannye-s-grantami-na-regionalnye-proekty-

po-skvoznym-tehnologiyam.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 11.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 2,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ - 

ЧАЙКА 

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила 2500 нарушений при 

реализации нацпроектов в 2019 году, сообщил на заседании президиума Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам генпрокурор Юрий Чайка. 

«В текущем году выявлено 2,5 тыс. нарушений законов, из них наибольшее число в ходе реализации 

нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». Они 

касались вопросов предоставления мер государственной поддержки, строительства объектов 

социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, регионального и 

муниципального нормотворчества», - отметил он. 

Говоря об освоении средств, он отметил, что по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 

15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот год. В результате, по его словам, не стартовали такие 

направления проектов как «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Кадры для 

цифровой экономики». По национальному проекту «Экология» под руководством Минприроды 

израсходована лишь четвертая часть бюджетных средств, доведенная до его исполнителя. «По 

данному факту Генпрокуратурой приняты меры реагирования, по итогам года подробно 

проинформируем вас, предложив конкретные меры по исправлению ситуации», - добавил Чайка, 

обращаясь к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. 

Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье 

и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Международная кооперация и экспорт»), а также комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, 

поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 

2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей. 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 11.11.2019 

ЧАЙКА ЗАЯВИЛ О ПРОБЛЕМАХ ПРИ ОСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

НАЦПРОЕКТЫ 

МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил о проблемах при реализации 

бюджетных средств, выделенных на нацпроекты. 

«К сожалению, результаты свидетельствуют о наличии недостатков (при реализации нацпроектов - 

ред.), в первую очередь, связанных с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и этапах», - 

сказал он в ходе заседания президиума совета по национальным проектам. 

http://d-russia.ru/opublikovany-prikazy-minkomsvyazi-svyazannye-s-grantami-na-regionalnye-proekty-po-skvoznym-tehnologiyam.html
http://d-russia.ru/opublikovany-prikazy-minkomsvyazi-svyazannye-s-grantami-na-regionalnye-proekty-po-skvoznym-tehnologiyam.html
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Так, по словам Чайки, по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 миллиардов 

рублей, выделенных на этот год. «По национальному проекту «Экология» израсходована лишь 

четвертая часть», - подчеркнул он. 

Всего, сказал Чайка, в рассматриваемой сфере в этом году выявлено 2,5 тысячи нарушений 

законов. «Из них наибольшее число - при реализации нацпроектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье», «Городская среда», - отметил генпрокурор. 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.11.2019 

РОССИЙСКОЕ ПО ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ БУДУТ ИСПЫТЫВАТЬ В НИИ «ВОСХОД» 

Автор: Cnews 

До конца 2019 г. в НИИ «Восход» будет развернут постоянно действующий стенд, на котором на 

совместимость станут тестироваться различные конфигурации отечественного ПО для 

госслужащих. Само тестирование начнется в 2020 г.  

Об этом CNews рассказали в Минкомсвязи и в НИИ «Восход». 

Замдиректора департамента развития архитектуры и координации информатизации 

Минкомсвязи Юрий Урсу в разговоре с CNews напомнил, что его ведомство в рамках 

федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая 

экономика» реализует мероприятия по созданию типового автоматизированного рабочего места 

госслужащего (ТАРМ). До конца 2020 г. проводится эксперимент, предусмотренный 

постановлением Правительства России от 28 августа 2019 г. № 1114, включающий в себя, в том 

числе, создание упомянутого стенда, с использованием которого тестируются технические 

решения, соответствующие временному стандарту автоматизированного рабочего места. 

«Основное препятствие на пути к полному импортозамещению ПО рабочих мест в органах власти 

на сегодняшний день - это непредсказуемые ошибки и отказы в работе, связанные с 

несовместимостью различных программных компонентов между собой, а также неполная 

способность ведомственного прикладного ПО и информсистем к работе в связке с 

отечественными программными продуктами, - указывает Юрий Урсу. 

По его мнению, довольно часто также возникают проблемы с электронными подписями и 

программными средствами криптографической защиты, которые используются буквально в 

каждом органе власти. При этом ведомства на этапе закупки не владеют достоверной 

информацией о том, будет ли закупаемое ПО в полной мере отвечать их потребностям и 

функционировать с остальным их набором ПО и информсистем. 

«Задача ТАРМ заключается в том, чтобы на моделирующем стенде отработать различные 

конфигурации ПО, обеспечив госзаказчикам набор типовых конфигураций программных 

компонентов, которые гарантированно будут работать между собой, - говорит Урсу. - Кроме того, 

мы проведем апробацию способности информационных систем и прикладного ПО пилотных 

ведомств к работе с отечественными программными продуктами и сделаем выводы о масштабах 

необходимого и достаточного объема доработки ведомственных систем для полноценного их 

функционирования в связке с отечественным ПО». 

По его мнению, предстоит большая совместная работа с разработчиками отечественных 

программных продуктов. «Мы будем отрабатывать с ними все выявленные конфликты, тем самым 

способствуя повышению качества и универсальности их продуктов и развитию отечественной ИТ-

отрасли в целом, - отмечает он. - При этом доступ к тестированию будет недискриминационным - 
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любой разработчик, ПО которого находится в Реестре отечественного ПО, сможет передавать нам 

свои продукты на тестирование». 

Как рассказал CNews советник директора НИИ «Восход» Рубен Энфиаджян, физически 

рассматриваемый стенд будет представлять собой набор серверов с подключенным к ним 

набором компьютеров. 

В отношении серверов речь на данный момент идет о стандартной платформе x86. Что же 

касается компьютеров, то среди них найдется место конфигурациям на российских процессорах 

«Эльбрус». Первый из существующих «Байкалов» не подходит по быстродействию; недавно 

вышедший второй на «Восходе» пока не тестировали. 

«С увеличением производительности отечественных чипов будет рассматриваться возможность их 

применения и в серверной части стенда», - добавляет Рубен Энфиаджян. 

На этом «железе» будут установлены различные платформы виртуализации, на которых 

предполагается развернуть профили (наборы) ПО из Реестра отечественного софта при 

Минкомсвязи: ОС, системы виртуализации, ПО информбезопасности, офисное ПО, средства 

совместной работы и пр. 

Эти профили («тонкие клиенты», «толстые», удаленные и пр.) в различных их конфигурациях станут 

проверяться на совместимость, устойчивость, быстродействие и т. д. составляющего их ПО. 

Аналогично будут изучены различные VDI (инфраструктуры виртуальных рабочих столов). 

«По итогам тестирования будут отбираться наиболее устойчивые профили, - резюмирует 

Энфиаджян. - Впоследствии на стенде будут тестироваться и все обновления отобранного ПО». 

Напомним, 1 ноября 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи подвело итоги тендера на разработку 

технического проекта перевода госорганов на типовое автоматизированное рабочее место 

госслужащего. 

Извещение о проведении конкурса было размещено 30 сентября 2019 г., заявки принимались до 

23 октября. Начальная максимальная цена контракта составляла 212 млн руб. Из них подрядчик 

должен был получить 92 млн руб. в 2019 г., и 120 млн руб. - в 2020 г. 

На конкурс было подано две заявки. «УСП Компьюлинк» предложило выполнить работы за 197,16 

млн руб., а «ИБС экспертиза» - за 169,6 млн руб. Последняя организация была признана 

победителем. 

В эксперименте по переходу на типовое рабочее место участвуют Минюст, Минтруд, 

Росимущество, Росгвардия, Ростехнадзор и другие ведомства.  

http://www.iksmedia.ru/news/5623145-Rossijskoe-PO-dlya-chinovnikov-budu.html 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 11.11.2019 

«РОСАТОМ» ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА 

Проект рассчитан на срок до 2024 года, он должен объединить усилия ключевых организаций и 

команд, занимающихся квантовыми вычислениями в России.  

Госкорпорация «Росатом» в рамках соглашения с правительством запустила проект по созданию 

квантового компьютера; бюджет проекта составит около 24 млрд руб. 

http://www.iksmedia.ru/news/5623145-Rossijskoe-PO-dlya-chinovnikov-budu.html
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Проект рассчитан на срок до 2024 года, он должен объединить усилия ключевых коллективов, 

занимающихся квантовыми вычислениями в России. 

Квантовые компьютеры способны решать задачи, недоступные «классическим» 

суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки 

новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными, 

уточняют в госкорпорации. 

В «Росатоме» разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Духова, над созданием 

квантового компьютера уже работают ученые из МГУ, МФТИ, НИТУ, «МИСиС» и многих других 

организаций. 

Проектный офис в цифровом блоке «Росатома» возглавил Руслан Юнусов, который руководил 

разработкой дорожной карты по квантовым технологиям в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика». Офис займется, в частности, объединением усилий в разработке 

квантового программного обеспечения и алгоритмов, а также созданием кубитов - 

сверхпроводников, холодных атомов и ионов, фотонов. 

К компьютеру планируется разработать облачную платформу с удаленным доступом. 

Ранее в Google сообщили о создании системы, которая доказала «квантовое превосходство», 

продемонстрировав, что способна за три секунду выполнить задачу, на которую обычной машине 

потребовались бы тысячелетия. 

«Росатом» запустил проект по созданию квантового компьютера  

https://www.osp.ru/articles/2019/1111/13055203 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 09.11.2019 

ПУТИН ПРИЗВАЛ РАСШИРИТЬ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

Выступая на конференции AI Journey, президент России заявил, что Россия способна стать одним 

из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.  

Президент России Владимир Путин считает необходимым увеличить объем подготовки 

специалистов в области искусственного интеллекта. Выступая на международной конференции 

AI Journey, организованной Сбербанком, он выразил уверенность, что Россия способна стать 

одним из глобальных лидеров в этой сфере, 

Кроме того, он считает необходимым увеличить объем подготовки программистов, математиков, 

компьютерных лингвистов и специалистов по обработке данных. Системы искусственного 

интеллекта способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные люди, заявил 

Путин. 

В октябре президент России подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена 

созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических 

норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Стратегия носит рамочный характер 

- конкретные целевые показатели и перечень мероприятий по их достижению установит 

федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая экономика», который должен быть 

подготовлен до 15 декабря. 

https://www.osp.ru/articles/2019/1111/13055203
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Путин призвал расширить подготовку специалистов в области искусственного интеллекта  

http://www.osp.ru/news/2019/1111/13037985/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 11.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА 2,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В 2019 ГОДУ - 

ЧАЙКА 

В основном они касаются реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Жилье и городская среда» 

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ выявила 2500 нарушений при 

реализации нацпроектов в 2019 году, сообщил на заседании президиума Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам генпрокурор Юрий Чайка. 

«В текущем году выявлено 2,5 тыс. нарушений законов, из них наибольшее число в ходе реализации 

нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». Они 

касались вопросов предоставления мер государственной поддержки, строительства объектов 

социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, регионального и 

муниципального нормотворчества», - отметил он. 

Говоря об освоении средств, он отметил, что по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 

15% из 108 млрд рублей, выделенных на этот год. В результате, по его словам, не стартовали такие 

направления проектов как «Цифровые технологии», «Информационная безопасность», «Кадры для 

цифровой экономики». По национальному проекту «Экология» под руководством Минприроды 

израсходована лишь четвертая часть бюджетных средств, доведенная до его исполнителя. «По 

данному факту Генпрокуратурой приняты меры реагирования, по итогам года подробно 

проинформируем вас, предложив конкретные меры по исправлению ситуации», - добавил Чайка, 

обращаясь к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. 

Паспорта 12 нацпроектов («Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье 

и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Международная кооперация и экспорт»), а также комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, 

поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 

2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.  

Генеральный прокурор России Юрий Чайка 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/BA6DDA85CF395DFA432584AF003FCDD2 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 11.11.2019 

В РОССИИ СОЗДАЛИ АЛЬЯНС ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Ведущий: Российский бизнес всерьез взялся за развитие искусственного интеллекта. Об этом и 

Международная конференция, что открылась 8 ноября в Москве. Самый крупный форум в Европе 

— пять тысяч участников из 20 стран мира. На форуме — российские компании «Яндекс», Mail.ru, 

«Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк — создали Альянс по развитию искусственного 

http://www.osp.ru/news/2019/1111/13037985/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/BA6DDA85CF395DFA432584AF003FCDD2
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интеллекта. Какие проекты он будет поддерживать? Разбиралась Алевтина Пенкальская. Алевтина, 

доброе утро. Ну я понимаю, «Яндекс», Mail.ru. А как «Газпром нефть» решила войти в этот альянс?  

Алевтина Пенкальская, корреспондент: Да, здравствуйте. Этот вопрос задал и модератор 

дискуссии Герман Греф. Глава »Газпром нефть» ответил, что сейчас добывать топливо в 

современных условиях можно только с использованием самых современных программ. Система 

распознавания лиц, самые управляемые автомобили и даже помощники врача или учителя. Все 

эти разработки невозможны без развития искусственного интеллекта. И российским компаниям 

уже сейчас важно не упустить момент и занять свою нишу на глобальном рынке. Тем более что он 

стремительно растет. В 2018 году его суммарный объем составил примерно 13 миллиардов 

долларов. А к 2022 году эксперты ждут уже в четыре раза больше. О развитии этой отрасли 

искусственного интеллекта говорили на форуме в Москве. Мероприятие назвали крупнейшим в 

Восточной Европе. В панельной дискуссии принял участие и Владимир Путин. По его словам, он 

приехал на форум, чтобы показать отношение государства к этой важнейшей теме.  

Владимир Путин, президент Российской Федерации: Тот, кто будет владеть им, я уже об этом 

говорил неоднократно публично, тот вырвется далеко вперед, приобретет огромные конкурентные 

преимущества. Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, 

будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации. А некоторые даже 

утверждают, что человечество создает свое последнее изобретение.  

Алевтина Пенкальская, корреспондент: В октябре президент утвердил национальную стратегию 

развитию искусственного интеллекта в России. Продвигать его в нашей стране будет альянс из 

шести компаний. Они заключили соглашение на форуме. Это «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», 

РФПИ, МТС и «Сбербанк». Причем глава «Сбербанка» Герман Греф отметил, что вокруг этой темы 

- развития искусственного интеллекта - много мифов и даже страхов.  

Герман Греф, президент - председатель правления ПАО «Сбербанк»: Мифы связаны с тем, что 

искусственный интеллект - это что-то такое сложное, недоступное, что это технология будущего. 

Второй такой серьезный миф, что искусственный интеллект - это то, что связано в основном с 

роботами, которые наступают.   

Алевтина Пенкальская, корреспондент: Конечно, эти мифы были развеяны в ходе форума. Сейчас 

по оценке экспертов Россия занимает всего около 1-2 процентов мирового рынка искусственного 

интеллекта. Это если смотреть на количество компаний и их денежный оборот. Но при должной 

поддержке эта доля может вырасти до 10-15 процентов. При этом генеральный директор «Яндекса» 

Аркадий Волож заявил, что по разработкам мы уже в числе лидеров.  

Аркадий Волож, сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс»: Россия 

оказалась в числе трех стран, у которых есть технологии беспилотного вождения, которые проехали 

больше миллиона или двух миль. Есть две компании - в Америке и в Китае, и одна в России, которые 

имеют такие технологии.  

Алевтина Пенкальская, корреспондент: Один из факторов, который в России толкает развитие 

искусственного интеллекта вперед, это отличные специалисты. В этом немалая заслуга нашего 

образования и математической школы. Об этом заявил Борис Добродеев, гендиректор Mail.Ru 

Group. Кстати, по оценке минэкономразвития, сейчас в отрасли работает около 4 тысяч человек и 

будут вознкать все новые вакансии и рабочие места. 

Борис Добродеев, гендиректор Mail.Ru Group: По доставке еды за счет внедрения алгоритмов 

управления курьерами мы в год экономим больше 10 миллионов долларов. Мы считаем, что эта 

цифра будет постоянно расти за счет объема бизнеса.  
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Алевтина Пенкальская, корреспондент: За месяц до открытия форума запустили онлайн-

соревнование. Задача - создать программу с элементами искусственного интеллекта и знанием 

русского языка. Алгоритм должен был сдать ЕГЭ по русскому языку, в том числе даже написать 

мини-сочинение. Результат победителя - 62 балла, это четверка. Обработка языка вообще крайне 

перспективное направление для бизнеса.  

Алексей коня, президент, председатель правления ПАО «МТС»: То, что касается создания новых 

продуктов, мы достаточно активно смотрим в область применения обработки естественного языка. 

Это касается и того, что сейчас называется чат-ботами, и виртуальные помощники, и ассистенты.  

Алевтина Пенкальская, корреспондент: В альянс, в основном, вошли компании, которые так или 

иначе ассоциируются с технологиями. А вот «Газпром нефть» стоит в этом ряду немного 

особняком. Это, кстати, отметил и модератор дискуссии Герман Греф. В ответ глава топливной 

компании Александр Дюков показал керн, то есть образец породы, который содержит нефть. 

Теперь машина с искусственным интеллектом помогает быстрее и точнее оценивать запасы сырья 

на месторождениях.  

Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор  ПАО «Газпром нефть»: Эта 

программа помогает нам, скажем, так это такой прорывной продукт, который позволяет нам 

существенно, в разы сократить время на создание геологических или гидродинамических 

моделей. А так же в два раза сократить наши затраты на геологоразведку.  

Алевтина Пенкальская, корреспондент: Наши компании уже успешно разрабатывают технологии 

искусственного интеллекта. В такие проекты  инвесторы хотят вкладывать деньги. Глава 

«Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев отметил, что они уже получили порядка 

2 миллиардов долларов для поддержки таких российских разработок. В том числе от иностранных 

партнеров. Дмитриев так же заявил, что фонд внедряет искусственный интеллект в те компании, 

которые уже входят в их инвестиционный портфель. 

Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций: Мы действительно видим 

очень значимый потенциал во внедрении искусственного интеллекта в компании, где-то оцениваем 

эффект на 20-40 процентов повышения эффективности в различных отраслях. Это, безусловно, 

создает много возможностей для компаний, которые могут этим заниматься, наращивать свою 

стоимость и будут для нас интересными объектами для инвестиций.  

Алевтина Пенкальская, корреспондент: Но альянс - это ведь не закрытая структура, подчеркнул 

Герман Греф. Консорциум будет работать в открытом формате, в него приглашают все 

компании, от больших до маленьких. Стоит добавить, что проект будет развиваться на основе 

государственно-частного партнерства. От правительства его будет курировать вице-премьер 

Максим Акимов и минэкономразвития. 

Ведущий: Спасибо. Алевтина Пенкальская рассказала, как в России собираются развивать 

технологии искусственного интеллекта.  

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 11.11.2019 

РОССИЙСКИЕ ИТ-ГИГАНТЫ СОЗДАЛИ АЛЬЯНС ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Автор: Шмырова Валерия 

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и РПФИ подписали соглашение о 

создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Альянс будет развивать рынок 
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искусственного интеллекта, продвигать за рубежом российские разработки в этой сфере и 

помогать решать различные отраслевые проблемы, включая проблему нехватки кадров. 

Новый альянс 

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций 

создают альянс в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение стороны 

подписали в субботу, 9 ноября по итогам встречи в рамках конференции AI Journey, сообщает 

ТАСС. 

Альянс будет представлять собой частно-государственное партнерство. Курировать его будет 

Минэкономразвития, государство будет представлять вице-премьер Максим Акимов. 

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что консорциум не будет финансироваться из бюджета. 

«Это не клуб, который будет раздавать преференции. Скорее, это клуб, который будет раздавать 

ответственности, возможности инвестировать в развитие технологий свои деньги», - приводит его 

слова ТАСС. 

Также Греф сообщил, что альянс будет абсолютно открытом, к нему может присоединиться любая 

компания. Эту же мысль выразил гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. «Наша роль скорее 

экспертная, мы хотим, чтобы собрались компании, которые лучше всех понимают в этой области», 

- отметил он. 

Альянс не образует самостоятельное юридическое лицо, пишут «Ведомости», но сможет создавать 

новые компании для выполнения своих отдельных функций. Все действия участников объединения 

финансируются ими самостоятельно. В целях совместного финансирования они могут создавать 

фонды, ассоциации и т. д. 

Чем займется альянс 

Как поясняют участники альянса, в рамках объединения они намерены совместно создавать 

технологические компоненты, которые будут двигать вперед развитие искусственного интеллекта. В 

числе прочего они займутся научными и экспертно-аналитическими исследованиями, а также 

анализом и поиском решений отраслевых проблем внедрения подобных технологий. 

По словам президента МТС Алексея Корни, альянс будет работать в трех направлениях. Первое - 

это создание единых принципов и методик работы с данными, второе - помощь с разработкой 

регулировок в данной сфере, третье - поддержка образовательных проектов и формирование 

кадрового резерва. 

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что новый альянс - это открытое объединение 

Глава Mail.ru Group Борис Добродеев полагает, что главной целью альянса является создание рынка 

искусственного интеллекта, который в настоящий момент «практически не существует». С этой 

целью консорциум будет заниматься развитием сфер применения искусственного интеллекта и 

созданием сценариев использования. Размер рынка искусственного интеллекта, с точки зрения 

Добродеева, станет основным показателем успешности работы альянса. 

Опрошенные порталом «Будущее России. Национальные проекты» представители бизнеса 

разошлись во мнениях относительно пользы, которую может принести альянс. Некоторые полагают, 

что он действительно может ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта благодаря 

диалогу бизнеса и государства, но при этом следует остерегаться монополизации данных и 

отдельных сфер. 



   
 

 

 

40 

Другие представители бизнеса считают, что польза от создания альянса не очевидна, поскольку в 

России в настоящий момент появляется много объединений в сфере искусственного интеллекта, 

и трудно спрогнозировать, какие из них окажутся эффективными. 

Национальная стратегия 

Также альянс будет контролировать реализацию национальной стратегии развития искусственного 

интеллекта, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным в октябре. 

Авторы стратегии отмечают, что в связи с ускорением внедрения решений на базе искусственного 

интеллекта рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Стратегия направлена на 

то, чтобы Россия не упустила на этом рынке свою долю. 

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящий момент Россия занимает 1-2% 

мирового рынка искусственного интеллекта, но реализация стратегии может довести этот 

показатель до 10-15%. У фонда уже есть соглашения с инвесторами, по которым они вложат около 

$2 млрд в российские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта. Альянс 

займется продвижением отечественных разработок в этой области на глобальном рынке, 

сообщил Дмитриев. 

Выступление президента 

Путин посетил AI Journey в качестве специального гостя, отметив в своей речи, что искусственный 

интеллект - это мощный ресурс, который станет предметом ожесточенной технологической гонки, 

и что страны, которые будут лидировать в этой сфере, приобретут большие конкурентные 

преимущества. Перед Россией стоит задача стать одним из глобальных лидеров в данном 

направлении. 

Также президент обратил внимание на необходимость разработки этических норм работы 

человека с искусственным интеллектом, напомнив, что в мире разворачивается дискуссия о 

социальных аспектах и последствиях использования таких технологий. Кроме того, он отметил 

необходимость увеличения количества и качества подготовки специалистов в этой сфере. Более 

того, по мнению Путина, представители любой профессии в обязательном порядке должны быть 

на определенном уровне ознакомлены с такими технологиями.  

https://www.cnews.ru/news/top/2019-11-11_v_rossii_sozdan_chastnogosudarstvennyj 

К аннотации 

Фонтанка (fontanka.ru), Санкт-Петербург, 11.11.2019 

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ: СЕТИ 5G ПОЯВЯТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ К 2022 ГОДУ 

Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года. 

Об этом в интервью «Фонтанке» 11 ноября рассказал специальный представитель президента 

Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. 

«Я думаю, что в отдельных зонах, на отдельных территориях 5G может быть развернута на горизонте 

двух-трех лет. Но как масштабная общенациональная сеть - это точно не ближайшее будущее», - 

сказал Песков. 

При этом спецпредставитель президента РФ не согласен с заявлениями, что Россия становится 

заложницей китайского оборудования и технологий в вопросах дальнейшего развития телекома в 

целом, и 5G в частности. 

https://www.cnews.ru/news/top/2019-11-11_v_rossii_sozdan_chastnogosudarstvennyj
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«Доля Китая действительно растет. Но она далеко не абсолютная. Существует набор европейских, 

американских и китайских решений, который есть в нашем телекоме. Государство 

последовательно инвестирует в создание собственных инфраструктурных решений. Но 

обеспечить 100% технологическую независимость здесь невозможно. Эта проблема осознается, 

учитывается, строится баланс рисков. Именно поэтому у нас «Ростелеком» и «Ростех» совместно 

назначены ответственными за развитие технологии беспроводной связи с акцентом на 5G и 

создания так называемого ядра технологий 5G отечественного производства», - уточнил Дмитрий 

Песков. 

В конце октября госкомиссия по радиочастотам разрешила МТС и «МегаФону» создать опытную 

зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения 5G в Санкт-Петербурге. Компании 

планируют провести тесты на частотах в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, которые получили на аукционах еще 

в 2015 году. Операторы планируют объединить имеющийся у них ресурс и провести совместные 

тесты, рассказал замминистра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Олег 

Иванов. 

«В ближайшее время на Всемирной конференции радиосвязи этот диапазон будет 

сертифицирован под 5G», - отметил чиновник. Тестирование может продолжаться до 31 декабря 

2020 года. 

Дмитрий Песков отметил, что диалог по предоставлению бизнесу тех частот, которые не хотят 

отдавать спецслужбы и силовики, не завершен. 

«С моей точки зрения, точка здесь не поставлена. Диалог бизнеса и силовиков здесь нужно 

продолжать. Очень важно, чтобы частоты появились параллельно с устройствами и с понятными 

юзкейсами со стороны потребителей. Сегодня сами компании особо не видят потребительской 

ценности в запуске 5G. У нас не так много платежеспособной аудитории, которая может быстро 

окупить развертывание сетей 5G, потому что, в отличие от сетей LTE, нужно гораздо больше базовых 

станций. Это особенность технологии. Их нужно ставить по несколько штук на каждый дом». 

Технологии 5G рассчитаны на более высокую пропускную способность по сравнению с 4G. Пятое 

поколение мобильной связи позволит абонентам соединяться друг с другом напрямую, скорость 

мобильного интернета вырастет до 1-2 Гбит/с, аккумуляторы мобильных устройств будут 

медленнее разряжаться. Сети 5G уже развернуты в нескольких крупных городах США. В Европе 

пионером внедрения является Швейцария, где 5G работает в отдельных районах Женевы, Лозанны, 

Берна и Цюриха. В тестовом режиме сети пятого поколения запущены в семи городах Китая. 

Весной 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила коммерческие услуги 

5G. 

Интервью с Дмитрием Песковым читайте на «Фонтанке».  

https://www.fontanka.ru/2019/11/11/006/ 

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 11.11.2019 

5G ПОЯВИТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ К 2022 ГОДУ 

В интервью «Фонтанке» специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам 

цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сообщил, что сети пятого поколения могут 

появиться в северной столице в ближайшие 2-3 года. И тут же добавил, что в формате масштабной 

общенациональной сети технология появится точно не в ближайшем будущем.  

https://www.fontanka.ru/2019/11/11/006/
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Напомним, что тестирования на частотах в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, проводимые МТС и «МегаФон», 

завершатся 31 декабря 2020 года. Сети пятого поколения являются действительно перспективным 

нововведением и необходимы многим отраслям под множество задач. Есть ряд устройств, в том 

числе и IoT, а также не стоит забывать и про беспилотные автомобили, которым 5G поможет 

функционировать на должном уровне.  

Однако, помимо проблем с частотами, о которых упоминают каждый раз, когда речь заходит о 

пятом поколении, есть еще несколько моментов, которые становятся серьезными препятствиями. 

Теле2 и Ericcson ранее развернули сетку, но это всего лишь частный случай, нишевое решение, 

которое непригодно для глобального перехода на сети пятого поколения. По итогу получается, что 

сейчас технология у нас развивается по отраслевому принципу, причем о каких именно пяти 

ключевых отраслях идет речь - не ясно. В то же время нет четкого понимания, где же тут 

потребительская ценность в запуске, где же кейсы использования для потребителей. Для 

полноценной работы тех же беспилотных автомобилей 5G необходим, причем и сети, и устройства 

должны появляться и развиваться параллельно, но у нас недостает платежеспособной аудитории, 

которая смогла бы окупить развертывание. Проще говоря, спрос еще не дозрел.  

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание - это скорость. В идеале нам 

обещают до 1-2 Гбит/с на мобильном интернете. Однако в реальных условиях это просто 

невозможно. Начнем с того, что на 5G в любом случае понадобится больше базовых станций. 

Опустим тот факт, что операторам вышки обходятся дорого и регулярно каждый пытается продать 

их кому-нибудь, чтобы снять с себя затраты на обслуживание и перейти на аренду, в конце концов 

есть же дома, с жителями которых еще нужно договориться. Дело в том, что волны, на которых 

передается сигнал с такой скоростью, не могут огибать препятствия и быстро затухают в стенах 

зданий, крайне чувствительны к дождю или опадающим листьям, словом, ко всему, что может 

встать у них на пути. Так что да, обещанную скорость можно получить, если стоять в прямой 

видимости базовой станции в прекрасный ясный день. Нужны ли обычным потребителям такие 

сложности? Вряд ли.  

https://www.it-weekly.ru/it-news/telecom/149721.html 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 12.11.2019 

НАЦПРОЕКТАМ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ ОБВИНЕНИЯ 

Автор: Крючкова Евгения 

Генпрокуратура выявила около 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов 

Генпрокуратура пересчитала бюджетные деньги 

Генпрокуратура нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов - в части предоставления 

мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных 

процедур при закупках. Для предотвращения злоупотреблений на торгах генпрокурор Юрий Чайка 

на вчерашнем заседании президиума совета по нацпроектам предложил скорее принять 

законопроект о создании реестра «компаний-коррупционеров». Другой проблемой 

Генпрокуратура считает неосвоение выделяемых средств - претензии были высказаны как по 

нацпроектам в целом, так и по отдельным мероприятиям, в частности, по программе льготного 

кредитования малого бизнеса. 

Вчерашнее заседание президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам началось 

нестандартно - с первым докладом на нем выступил генеральный прокурор Юрий Чайка. Его 

подчиненные осуществляют надзор за исполнением нацпроектов с марта этого года (как 

https://www.it-weekly.ru/it-news/telecom/149721.html
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предупредил вчера премьер-министр Дмитрий Медведев, «за нарушения правил, по которым эти 

нацпроекты осуществляются, будут самые серьезные последствия - вплоть до административной и 

уголовной ответственности»). Пока прокуроры выявили 2,5 тыс. нарушений законов при реализации 

нацпроектов (большей частью это проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда»). 

Перечисленные нарушения касались предоставления мер господдержки, строительства 

социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, а также регионального и 

муниципального нормотворчества. В первую очередь, сообщил Юрий Чайка, проблемы связаны с 

неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Антилидером стал нацпроект 

«Цифровая экономика» - освоено лишь 15% из выделенных на этот год 108 млрд руб. Схожая 

ситуация и с «Экологией» - израсходована лишь четвертая часть доведенных до исполнителей денег 

(вчера, впрочем, на другом мероприятии - заседании общественного совета при Минприроды - 

руководитель проектного офиса Дмитрий Галанкин заверил, что динамика улучшится и к концу 

года кассовое исполнение проекта составит 80-90%). 

Юрий Чайка напомнил об инициативе Генпрокуратуры о создании реестра юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за коррупционные правонарушения - 

попросив Дмитрия Медведева дать поручение ускорить работу по согласованию законопроекта 

на эту тему. Для большего эффекта генпрокурор предложил интегрировать такой реестр с единой 

информационной системой в сфере закупок. Дмитрий Медведев поддержал Юрия Чайку, 

поручив участникам совещания окончательно сформировать свои предложения по финансовому 

контролю реализации нацпроектов. 

Из конкретных претензий по части расходования средств - проблемы «Программы 8,5%» (выдача 

льготных кредитов) нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Дмитрий Медведев 

отметил, что средства программы «расходуются крайне медленно» - к концу октября сумма 

заключенных кредитных соглашений составила 305 млрд руб. при запланированном объеме в 1 

трлн руб. Исправить ситуацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил 

снижением ставки кредитования с 8,5% до 6,5-7,5%: «С учетом того, что Центральный банк в этом 

году четыре раза принимал решение о снижении ключевой ставки, это, на наш взгляд, было бы 

целесообразно». 

В Минэкономики, впрочем, судя по выступлению первого замглавы этого ведомства Михаила 

Бабича, такого снижения пока не планируют. По словам замминистра, после увеличения 

субсидируемой бюджетом части ставки с 2,5% до 3,5% уже в сентябре кредиты МСП выдавались 

активнее (в итоге - почти на 59 млрд руб. против предыдущего максимума в 36 млрд руб.). Из 

новшеств в Минэкономики сейчас обсуждается включение в «Программу 8,5%» механизмов 

рефинансирования ранее выданных кредитов на инвестиционные цели, а также создание 

отдельной программы для микропредприятий, составляющих основную долю малого бизнеса. 

Юрий Чайка вчера доложил правительству о первых итогах контроля Генпрокуратурой исполнения 

нацпроектов ФОТО ГЛЕБА ЩЕЛКУНОВА 

https://www.kommersant.ru/doc/4155601  

К аннотации 

Российская газета, Москва, 12.11.2019 

ПО ПРАВИЛАМ И ПРАВУ 

Автор: Замахина Татьяна 

Дмитрий Медведев предупредил о последствиях за нарушения при реализации нацпроектов 

https://www.kommersant.ru/doc/4155601
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Серьезная ответственность - вплоть до уголовной - будет грозить за нарушение правил реализации 

национальных проектов. Кроме того, контроль над этой сферой будет усилен, а компании, 

уличенные в коррупции, попадут в специальный реестр. Об этих и других мерах предупредил 

председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

«Это важнейшее направление деятельности нашей страны», - обратил внимание глава кабмина, 

обращаясь к участникам заседания президиума совета по национальным проектам. Те, кто 

отвечает за эту тему в правительстве, должны помнить о серьезных последствиях, которые могут 

грозить вследствие нарушений, подчеркнул Медведев. Реализация стратегических проектов не по 

правилам будет чревата ответственностью вплоть до уголовной, пояснил он. 

А проблемы есть. Особое внимание Дмитрий Медведев обратил на три нацпроекта - по 

поддержке экспорта, занятости и малого бизнеса. «По трем национальным проектам есть риски 

недостижения показателей 2019 года», - констатировал он. Причиной этого были и объективные 

обстоятельства. Например, на работе в сфере международной кооперации и экспорта 

сказалось снижение цен на основные неэнергетические товары из России. Тем не менее, по 

мнению премьер-министра, такие форсмажоры не могут служить оправданием в полной мере. 

Один из примеров, когда сыграли роль субъективные факторы, - «крайне медленное» 

расходование средств при реализация нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Предпринимателям предложили ставку по займам в 8,5 процента, увеличили размер кредитов на 

инвестиционные цели, а также расширили перечень приоритетных отраслей, куда вошли торговля 

и общепит. Но деньги, так необходимые «небольшому» бизнесу, не попали к адресатам в полном 

объеме. По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 млрд 

рублей из запланированной суммы в триллион рублей, пояснил Медведев. 

Необъективные факторы также породили недостатки при реализации нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». «Бизнесу предложено, на мой взгляд, 

недостаточно системных мер по стимулированию роста производительности труда», - подчеркнул 

глава кабмина. И это негативно сказывается на мотивации собственников предприятий, которые 

участвуют в нацпроекте. Наконец, нарушители идут на шаги, которые, по мнению Медведева, и 

вовсе являются недопустимыми. Он указал на случаи корректировки федеральных проектов, - 

например, меняются целевые значения для регионов, которые зачастую устанавливаются из 

обсуждения с местными властями. 

Есть проблемы и с получением объективных данных по нацпроектам, но есть со статистикой. Этому 

мешает конфликт между методиками расчета, рассказал Дмитрий Медведев, поручив 

минэкономразвития убрать разночтения. Надзорной работой в этой сфере занимается 

Генпрокуратура. С марта этого года ведомство проводит проверки, особое внимание уделяется 

контролю за бюджетными средствами, напомнил глава кабмина. Контролеры проверяют 

условиями их получения, соблюдение сроков доведения их до адресатов. В 2019 году выявлено 2,5 

тыс. нарушений, уточнил Генпрокурор Юрий Чайка. Из них наибольшее число - в ходе реализации 

нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». 

Нарушения, по его словам, имели место при предоставлении мер господдержки, строительстве 

объектов социальной инфраструктуры, проведении конкурсных процедур, а также в сфере 

регионального и муниципального нормотворчества. 

Проблема также связана с несвоевременностью расходов на стратегические инициативы. Как 

рассказал Чайка, по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% средств, выделенных 

на этот год, а например, на «Экологию» потратили лишь четверть денег. «Представляется 

необходимым разработать план совместных действий правительства и Генпрокуратуры по 

обеспечению сохранности выделенных бюджетных средств на нацпроекты», - заявил Чайка. 
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Необходимо обеспечить их целевое эффективное использование вплоть до достижения конечного 

результата, добавил он. 

Одно из предложений касается создания реестра компаний, привлеченных к административной 

ответственности за коррупционные правонарушения. По мнению Генпрокуратуры, вести его могло 

бы Федеральное казначейство. Кроме того, Чайка предложил интегрировать данные из этого 

реестра с единой информационной системой в сфере закупок и базой данных 

Информационного центра МВД. По его словам, законопроект на эту тему подготовлен и находится 

на стадии согласования. Генпрокурор также призвал ввести дополнительный финансовый контроль 

при реализации нацпроектов. «Одновременно прокурорами будет обеспечено соответствующее 

надзорное сопровождение», - уточнил Чайка. Кроме того, важно разработать действенный 

правовой механизм, который помешает заключению контрактов с фирмами-однодневками и 

фирмами-посредниками. «Я хотел бы поддержать эти предложения, которые сделаны 

Генеральным прокурором. И в части работы с подобным реестром, и по другим направлениям», 

- сказал глава правительства. 

АКЦЕНТ 

Реализация стратегических проектов не по правилам будет чревата ответственностью вплоть до 

уголовной 

Глава правительства поддержал предложения Генпрокурора по надзорному сопровождению 

реализации нацпроектов. Фото РИА НОВОСТИ 

https://rg.ru/2019/11/11/medvedev-predupredil-o-posledstviiah-za-narusheniia-realizacii-

nacproektov.html  

К аннотации 

Ведомости, Москва, 12.11.2019 

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СТАЛО НАИХУДШИМ ЗА ДЕВЯТЬ ЛЕТ 

Авторы: Мереминская Екатерина, Ястребова Светлана 

В 2019 году непотраченная сумма может достигнуть триллиона рублей  

Неизрасходованные деньги бюджета утроились за три года, сообщила зампредседателя Счетной 

палаты Галина Изотова на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. Ежегодно сумма 

росла - с 220 млрд руб. в 2016 г. до уже 778 млрд в 2018 г. В 2019 г. сумма может оказаться еще 

больше - около 1 трлн руб., уточнил представитель Счетной палаты.  

Всего в 2019 г. федеральный бюджет должен потратить18,3 трлн руб. (16,8% ВВП), а его профицит - 

составить 1,9 трлн руб. Но за первые девять месяцев 2019 г. было израсходовано лишь 62,9% от 

годового плана, указала Счетная палата в отчете об исполнении бюджета. Это самый низкий 

показатель с 2010 г. (данные за более ранние периоды она не приводит).  

За октябрь ситуация не улучшилась. В течение последних двух месяцев нужно потратить 29,7% 

бюджета, сообщила Изотова. Это на 971,8 млрд руб. больше, чем пришлось на те же два месяца 

2018 г. «Мы видим риски, что часть [расходов] не будет исполнена», - предупредила Изотова.  

 Сложно прогнозировать остаток на конец года, так как последние месяцы традиционно идет 

ударное освоение средств, замечает директор Научно-исследовательского финансового 

института Владимир Назаров. Но, скорее всего, сумма будет значительная, согласен он.  

https://rg.ru/2019/11/11/medvedev-predupredil-o-posledstviiah-za-narusheniia-realizacii-nacproektov.html
https://rg.ru/2019/11/11/medvedev-predupredil-o-posledstviiah-za-narusheniia-realizacii-nacproektov.html
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Еще медленнее, чем в среднем по бюджету, тратятся деньги на национальные проекты. По 

расходам их исполнение за девять месяцев - 52,1% от годового плана. Хуже всего деньги тратят 

исполнители нацпроектов «Экология» (22% за январь - сентябрь) и «Цифровая экономика» (12%).  

В регионах мало чиновников, работавших в проектных командах, объяснял низкое исполнение 

нацпроекта «Экология» министр природы Дмитрий Кобылкин в интервью «Ведомостям». Предстоит 

перестроить систему управления и сформировать рынок, убрать с торгов компании, у которых 

«только ручка в кармане», говорил он.  

Меньше всех потратило Минкомсвязи - 16,1% выделенных ему на год денег за январь - сентябрь 2019 

г., пришла к выводу Счетная палата. Минкомсвязи должно было заплатить за сеть беспроводной 

связи для социально значимых объектов, подключение к интернету образовательных учреждений, 

распространение ключевых цифровых сервисов, а также поддержать деньгами отечественные IT-

решения и компании. Из шести проектов министерство не направило деньги ни на один, 

свидетельствуют данные аудитора.  

Минкомсвязи провело необходимые конкурсы и аукционы, чтобы выбрать подрядчиков, а также 

выработало правила поддержки компаний и технологий, отвечает представитель министерства. 

При этом министерство не платит авансы по инфраструктурным проектам, заложенным в 

«Цифровую экономику», - к концу года как раз пройдет приемка многих работ, распределенных 

по аукционам, и за счет выплат исполнителям исполнение бюджета «Цифровой экономики» резко 

вырастет, заявляет представитель Минкомсвязи.  

Плохая организация угрожает и реализации нескольких нацпроектов. Как минимум по трем из 13 

есть риски недостижения показателей 2019 г., признал премьер-министр Дмитрий Медведев. Это 

поддержка экспорта, малого и среднего бизнеса, стимулирование роста производительности 

труда. Есть объективные обстоятельства, связанные с началом работы, и субъективные - 

нескоординированность работы, сказал Медведев.  

Национальные цели, ради которых создали нацпроекты, также могут не выполниться. Околонулевой 

рост доходов не позволит продвинуться в борьбе с бедностью, заметила Изотова. В первой 

половине года доходы 13,5% населения были ниже прожиточного минимума. Правительство 

ставило цель в этом году вывести из бедности 1,5%. Без дополнительных мер соцподдержки или 

необъяснимого резкого роста доходов населения в IV квартале это малореалистично, сказала 

Изотова.  

В 2019 г. не удастся выполнить сразу пять национальных целей, признавало Минэкономразвития в 

прогнозе социально-экономического развития до 2024 г. в августе: например, повысить реальные 

располагаемые денежные доходы на 0,5%, увеличить естественный прирост населения (по плану 

правительства в 2019 г. естественная убыль должна была сократиться с 224 600 до 219 000 человек, 

но, по прогнозу Минэкономразвития, она вырастет до 284 000). Выше, чем планировалось, окажется 

уровень бедности - 12,5%, а не 12%.  

Значительная сумма неисполненных расходов - это особенность года начала реализации 

нацпроектов, считает ведущий эксперт института «Центр развития» Высшей школы экономики 

Андрей Чернявский. Дело не в том, что федеральный центр не готов предоставить деньги, а в том, 

что регионы не готовы их взять. Во многих регионах просто нет нужных центров компетенций для 

подготовки проектов, кто-то не может провести конкурс и найти подрядчика, объясняет он. Получая 

субсидии и другие межбюджетные трансферты, регион берет и обязанности достичь 

поставленных целей, причем ответственность финансовая - иначе они лишатся этих денег в 

следующем году, говорит Чернявский.  
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Не использованные в 2019 г. деньги будут перенесены на 2020 г., говорил в сентябре сотрудник 

аппарата правительства: «Но потом будем проводить более жесткую политику». Именно эта 

возможность направить неиспользованные деньги на те же цели в следующем году привела к 

снижению исполнения расходов, комментирует представитель Минфина.  

Когда возникает выбор - потратить на плохо подготовленные проекты или не потратить совсем, - 

лучше выбрать второе, замечает эксперт Экономической экспертной группы Александра 

Суслина. Хотя растущая неравномерность расходования бюджетных денег говорит о 

неэффективности системы госуправления, считает она: многие проекты были просто набором 

амбициозных целей.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/11/815917-ispolnenie-byudzheta 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ ГЛАВ РЕГИОНОВ ПО УРОВНЮ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ 

Также в тройке лидеров Воронежская и Московская области 

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Омская область лидирует в рейтинге глав регионов, составленном на 

основе стандарта развития конкуренции по итогам 2018 года, сообщается на сайте Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы. 

«Утвержден рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции на основе 

Стандарта развития конкуренции по итогам 2018 года. Оценка производилась на основе 

Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В тройке лидеров Омская 

область опередила Воронежскую и Московскую область», - говорится в сообщении. 

Согласно рейтингу, Омская область поднялась на первое место с четвертого, которое занимала 

годом ранее. Воронежская область - на вторую строчку с 34-й, Московская область опустилась со 

второй на третью. Лидер предыдущих двух лет Республика Татарстан опустилась на 11-ю позицию. 

По данным рейтинга, Москва, Московская, Тюменская, Томская области, Удмуртская и Чувашская 

Республики «отработали также уверенно, как и в прошлом периоде, но другие регионы приложили 

больше усилий, и результат не заставил себя ждать». В рейтинге поднялись Краснодарский, 

Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Воронежская, Нижегородская, Саратовская, 

Самарская, Тверская, Орловская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская области и 

Кабардино-Балкарская Республика. 

Регионам рекомендуется обратить внимание на применение проектного управления при 

внедрении стандарта развития конкуренции, а также на дополнительные индивидуальные рынки 

высокотехнологичной продукции, несырьевого сектора экономики с высокой добавленной 

стоимостью продукции, имеющей потенциал для экспорта и импортозамещения; на развитие 

дополнительных индивидуальных рынков, в том числе в рамках реализации Национальной 

технологической инициативы и национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Кроме того, рекомендуется уделить внимание взаимодействию с регионами, с 

которыми имеются общие территориальные границы. 

В РАНХиГС уточнили, что рейтинг составляется ежегодно с 2015 года, оценка производится на 

основе анализа предоставленных регионами сведений Минэкономразвития России и стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного в 2015 году. Стандарт 

является инструментом для того, чтобы в регионах формировалась конкурентная среда. В среднем 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/11/815917-ispolnenie-byudzheta
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в 2018 году реализация мероприятий в рамках стандарта составила 73,45%, в то время как в 2017 

году - 68,79% (в 2016 году - 63,23%).  

https://tass.ru/ekonomika/7102852 

К аннотации 

ТВ Центр # События, Москва, 11.11.2019 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ВЕДУЩИЙ: Невыполнение правил реализации нацпроектов может повлечь серьезные последствия, 

вплоть до уголовной ответственности. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума 

Совета по стратегическому развитию. Глава Кабмина отметил, что в этом году есть риски не 

достичь нужных показателей по трем нацпроектам. По программе «Цифровая экономика» 

освоено лишь 15% из 108 миллиардов рублей. По проекту «Экология» израсходована четвертая 

часть.  

Также на заседании поднимался вопрос о реализации нацпроектов поддержки малого и 

среднего бизнеса. Дмитрий Медведев отметил, что уровень льготного кредитования для 

предпринимателей остается низким, и эту ситуацию необходимо исправлять. Среди 

дополнительных мер премьер предложил коммерческим банкам рефинансировать ранее 

выданные кредиты. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Мы внесли ряд изменений в программу 

льготного кредитования по ставке 8,5%, увеличили размер кредитов на инвестиционные цели, 

расширили перечень приоритетных отраслей, включили туда и торговлю, и общепит. Но вот 

несмотря на все это, пока ситуация не слишком благоприятная. Средства в программе есть, но 

они расходуются крайне медленно. По состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений 

на сумму в 305 миллиардов рублей из запланированной суммы в триллион рублей. 

ВЕДУЩИЙ: Сейчас короткая реклама, а после расскажем о том, как в Архангельской области 

удалось спасти от голодной смерти осиротевшего медвежонка. Не переключайтесь. 

К аннотации 

Вечерняя Москва, Москва, 11.11.2019 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ СТАНУТ ЦИФРОВЫМИ 

С 2020 года в России могут ввести электронные трудовые книжки. «Вечерняя Москва» разбиралась 

в особенностях предстоящего нововведения. 

Соответствующий законопроект, разработанный на площадке Центра компетенций по 

нормативному регулированию национальной программы «Цифровая экономика РФ» с участием 

предпринимательского сообщества, сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. 

В первую очередь всех волнует вопрос: нужны ли будут бумажные трудовые книжки. В случае 

принятия закона бумажный вариант трудовой останется только у тех сотрудников, которые попросят 

об этом в письменном заявлении. Как сообщили в пресс-службе организации «Цифровая 

экономика», к обсуждению законопроекта, помимо госорганов, Пенсионного фонда и 

предпринимательского сообщества, привлечены отраслевые профсоюзы, Российская 

Трехсторонняя комиссия. Его значимость отражает также весьма длительный процесс подготовки 

и согласования по всем позициям. Эксперты подчеркивают, что принятие законопроекта повысит 

уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для 

https://tass.ru/ekonomika/7102852
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работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки 

работодателя и работника, связанные с трудоустройством. 

 - Закон позволит защитить сотрудников при приеме на работу или увольнении, оградить от 

ситуаций, когда работодатель не отдал трудовую книжку, например, препятствуя увольнению, или 

она потерялась. Все данные будут передаваться в Пенсионный фонд России, откуда работник в 

любое время может их запросить. Важно, что возможность получить данные в бумажном виде 

сохраняется, - отметил руководитель рабочей группы по нормативному регулированию при 

автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика», вице-президент по 

взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью крупной 

компании Руслан Ибрагимов. 

Если говорить о финансовой стороне вопроса, то дополнительные затраты со стороны 

работодателей, конечно, потребуются, но в перспективе, отмечают эксперты, экономия 

многократно превысит все возможные расходы. 

 - Бумажные трудовые книжки по своей сути устарели так же, как и, например, бумажные 

сберегательные книжки, про которые сегодня мало кто вспоминает. Важно понимать, что при 

переходе на электронные трудовые книжки и документооборот российские работодатели 

ежегодно в общей сложности будут экономить миллиарды рублей, которые могут быть 

направлены, например, на социальные программы, - рассказал «ВМ» заместитель генерального 

директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. 

Кстати, трудовой документооборот тоже планируется перевести в цифру. Так, рабочая группа по 

госуправлению при АНО «Цифровая экономика» одобрила сервис «Трудовые отношения онлайн», 

который предусматривает и заключение, и расторжение трудовых договоров онлайн. В рамках 

проекта «Нормативное регулирование» разрабатывается федеральный закон о внедрении 

электронного документооборота - пока в качестве эксперимента. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Михаил Антонцев, председатель Московской Федерации Профсоюзов:  

 - Многие услуги уже переведены в электронный формат. И практика показала, что такая форма 

удобна и эффективна. Речь идет не об отмене трудовой книжки, а о переносе ее с бумажного 

носителя в электронный формат. Наша задача сделать этот документ отвечающим запросам 

времени. 

ЦИФРА  

219 350 человек может составить дополнительная потребность столицы в профессиональных 

кадрах в 2020 году по оптимистичному прогнозу Центра занятости населения города Москвы.  

В случае принятия закона бумажный вариант трудовой останется только у тех сотрудников, которые 

попросят об этом в письменном заявлении 

https://vm.ru/news/762094-trudovye-knizhki-stanut-cifrovymi 

К аннотации 

https://vm.ru/news/762094-trudovye-knizhki-stanut-cifrovymi
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ТАСС, Москва, 11.11.2019 

ПОРТФЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РОСНАНО И ЯПОНСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОПТОВОЛОКНА РАСШИРЯТ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Старший управляющий директор УК «Роснано», член совета директоров АО «Оптиковолоконные 

Системы» Сергей Вахтеров считает, что партнерство с Sumitomo Electric позволит удовлетворить 

спрос завода на преформы высокого качества, возросший после расширения производства в 

начале года 

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Портфельная компания Роснано «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) 

и японский производитель оптоволокна Sumitomo Electric подписали меморандум о 

стратегическом партнерстве, что позволит российской компании получить доступ к передовым 

технологиям в сфере производства оптоволокна. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба 

Роснано. 

«11 ноября в Саранске состоялась официальная церемония подписания меморандума о 

взаимопонимании в отношении стратегического партнерства между акционерами АО 

«Оптиковолоконные Системы» и японской компанией Sumitomo Electric Industries, Ltd. 

Стратегическое сотрудничество с Sumitomo Electric позволит российскому производителю получить 

доступ к самым современным технологиям, профессиональным компетенциям и многолетнему 

опыту японской компании с мировым именем «, - говорится в сообщении. 

Согласно подписанному соглашению, Sumitomo Electric, с которой ОВС начали сотрудничать в 

2013 году, продолжит оказывать технологическую поддержку российской компании как в вопросах 

вытяжки оптического волокна из готовых преформ, так и в будущих планах, связанных с 

производством собственных преформ. Стороны также обсудят возможность вхождения японской 

компании в капитал АО «Оптиковолоконные Системы». 

Старший управляющий директор УК «Роснано», член совета директоров ОВС Сергей Вахтеров 

считает, что партнерство с Sumitomo Electric позволит удовлетворить спрос завода на преформы 

высокого качества, возросший после расширения производства в начале года. «Стабильные 

поставки продукции ОВС на российский рынок смогут заместить продукцию зарубежных 

производителей на растущем рынке ЕАЭС и способствуют реализации нацпроекта «Цифровая 

экономика», призванного обеспечить качественным доступом в интернет социально значимые 

объекты и население на всей территории страны», - цитирует пресс-служба Вахтерова. 

Портфельная компания «Роснано» ОВС - первый и единственный в России завод по производству 

оптического волокна, расположенный в Саранске. Официальное открытие завода состоялось 25 

сентября 2015 года. Акционерами общества являются Роснано, Газпромбанк и правительство 

Республики Мордовия. Оптоволокно - основной компонент оптоволоконных кабелей для передачи 

сигнала в современных сетях связи, который также применяется в качестве сенсоров. 

Акционерное общество «Роснано» создано в марте 2011 года после реорганизации 

госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий». 100% акций АО «Роснано» находятся в 

собственности государства, управляет активами компании созданное в декабре 2013 года ООО 

«Управляющая компания «Роснано», председателем правления которого является Анатолий 

Чубайс.  

https://tass.ru/ekonomika/7102052 

К аннотации 

https://tass.ru/ekonomika/7102052
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.11.2019 

УТВЕРЖДЕНЫ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТБОРОЧНОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ГРАНТОВ НА РАЗРАБОТКУ БЛОКЧЕЙН-ПРОЕКТОВ 

Приказы Минкомсвязи о комиссии по отбору получателей грантов на реализацию проектов по 

разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях 

цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по созданию 

федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием 

технологии распределенных реестров (блокчейн), внедрением методов и технологий обработки и 

хранения информации (приказ от 30.10.2019 №634) и об утверждении порядка конкурсного отбора 

получателей этих грантов (приказ от 30.10.2019 №635) опубликованы на официальном портале 

правовой информации в минувшую пятницу. 

Документы разработаны для обеспечения полномочий Минкомсвязи предоставлять субсидии из 

федерального бюджета российскому юридическому лицу на исполнение мероприятий 

федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», предусмотренных постановлением правительства 

Российской Федерации от 11 сентября 2019 г. №1185. 

Пунктом 14 постановления предусмотрено, что в целях проведения отбора получателей грантов 

Минкомсвязь создает комиссию, утверждает порядок ее работы и состав. 

Как следует из приказа №635, проведение конкурсного отбора осуществляет организация 

(оператор), определенная Минкомсвязью. Оператор самостоятельно принимает решение о 

проведении конкурсного отбора и в срок не менее чем за 14 календарных дней до окончания 

срока подачи заявок размещает на своем официальном извещение о конкурсе и конкурсную 

документацию, согласованную с Минкомсвязью. 

В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, оператор 

завершает рассмотрение заявок. Рассмотрение заявки включает формальную проверку (наличие 

нужных документов и пр.) и экспертизу, по результатам которой кандидату присваиваются баллы. 

Экспертиза 

Экспертиза должна установить: 

финансово-экономический потенциал; 

научно-технический уровень/интеллектуальный потенциал; 

кадровый потенциал; 

производственно-технический потенциал; д) рыночный потенциал; 

социально-экономический эффект; 

направленность на достижение значений показателей федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

выполнение поручений президента Российской Федерации и правительства Российской 

Федерации в сфере информационной безопасности и перехода на использование 

отечественного программного обеспечения; 

направленность на разработку технологических решений по созданию федеральных и 

региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии 



   
 

 

 

52 

распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения 

информации (направление оценки применяется в отношении разработчиков соответствующих 

технологических решений). 

По результатам рассмотрения заявок оператор формирует рейтинг участников конкурсного 

отбора и список организаций-получателей гранта, который в срок, не превышающий два дня, 

направляется на утверждение комиссией по отбору. Утвержденный комиссией список 

публикуется на официальном сайте оператора в срок, не превышающий одного рабочего дня с 

даты принятия решения комиссией. 

Состав комиссии, как говорится в приказе №634, утверждается приказом Минкомсвязи и состоит 

из представителей Минкомсвязи, центра компетенций федерального проекта «Информационная 

безопасность», АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации», АНО 

«Цифровая экономика» и иных федеральных органов исполнительной власти. 

Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Заседание комиссии считается 

правомочным, если на заседании присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

В случае если участие в заседании комиссии может повлечь за собой конфликт интересов по 

вопросам, рассматриваемым на заседании, члены комиссии обязаны сообщить в письменной 

форме о конфликте интересов председательствующему на заседании, а также заявить 

самоотвод до начала проведения заседания комиссии. 

Экспертный совет по российскому ПО займется проверкой заявок на гранты разработчикам 

информресурсов на блокчейне - проект приказа 

Все члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, делегирование 

полномочий члена комиссии не допускается. 

Решение об утверждении предложенного оператором списка победителей конкурсного отбора 

и о направлении отдельных заключений и заявок на дополнительную экспертизу в Экспертный совет 

принимается Комиссией простым большинством голосов. Голосование осуществляется открыто. 

Заочное голосование не допускается.  

http://d-russia.ru/utverzhdeny-polozhenie-ob-otborochnoj-komissii-i-poryadok-otbora-poluchatelej-

grantov-na-razrabotku-blokchejn-proektov.html 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 11.11.2019 

«ТАТТЕЛЕКОМ» ПОДКЛЮЧИЛ К ИНТЕРНЕТУ БОЛЕЕ 560 СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ ТАТАРСТАНА 

Автор: Серебров Юрий 

«Таттелеком» объявил о завершении первого этапа подключения социально значимых объектов 

(СЗО) Татарстана к сети передачи данных в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Помимо запланированных на 2019 

год 498 объектов, оператор подключил еще 68, стоявших на очереди уже на 2020 год (второй этап 

программы). Сроки строительства не изменились - фактически ушло около 2 месяцев.  

В перечне социально значимых объектов - фельдшерско-акушерские пункты, школы и другие 

учебные заведения, органы власти и местного самоуправления, избирательные комиссии, 

подразделения МЧС и Росгвардии. В настоящее время на объектах ведется монтаж оборудования. 

http://d-russia.ru/utverzhdeny-polozhenie-ob-otborochnoj-komissii-i-poryadok-otbora-poluchatelej-grantov-na-razrabotku-blokchejn-proektov.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-polozhenie-ob-otborochnoj-komissii-i-poryadok-otbora-poluchatelej-grantov-na-razrabotku-blokchejn-proektov.html
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Все СЗО планируется сдать до конца ноября 2019 года. В рамках заключенного в августе 2019 года 

госконтракта с Татарстаном оператор обязуется построить ВОЛС до 1913 СЗО до конца 2021 года. 

Справка:  

Группа компаний «Таттелеком», куда входят ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» (бренд «Летай»), 

является на сегодняшний день одним из крупнейших телекоммуникационных операторов на 

территории Приволжского федерального округа. Кроме того, группа развивает направление 

аналитики, IT и разработки решений с использованием больших данных для реализации задач 

цифровой экономики. За январь-сентябрь 2019 года, согласно отчетности по РСБУ, выручка группы 

компаний составила 7,08 млрд рублей, что на 3,6 % выше аналогичного показателя прошлого года. 

Чистая прибыль группы за девять месяцев достигла 454,6 млн рублей, что на 192,5 % выше значения 

за январь-сентябрь 2018 года. Показатель EBITDA составил 2,09 млрд рублей при 1,73 млрд рублей 

годом ранее (+20,6 %).  

http://tdaily.ru/news/2019/11/12/tattelekom-podklyuchil-k-internetu-bolee-560-socuchrezhdeniy-

tatarstana 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

ПОРТФЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РОСНАНО «ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ» И SUMITOMO ELECTRIC 

УКРЕПЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

11 ноября 2019 года в Саранске, Республика Мордовия, состоялась официальная церемония 

подписания меморандума о взаимопонимании в отношении стратегического партнерства между 

акционерами АО «Оптиковолоконные Системы» (ОВС) и японской компанией Sumitomo Electric 

Industries, Ltd.  

В церемонии, которая состоялась в присутствии Главы Мордовии Владимира Волкова, приняли 

участие Генеральный директор бизнес-единицы «Оптическое волокно и кабель» Sumitomo Electric 

Шигеру Суемори (Shigeru Suemori), члены совета директоров ОВС от АО «Роснано» и 

«Газпромбанка», члены Правительства Республики Мордовия.  

Портфельная компания Роснано ОВС - первый и единственный в России завод по производству 

оптического волокна, расположенный в Саранске (Республика Мордовия). Официальное 

открытие завода состоялось 25 сентября 2015 года. Акционерами общества являются Роснано, 

Газпромбанк и Правительство Республики Мордовия. Оптоволокно - основной компонент 

оптоволоконных кабелей для передачи сигнала в современных сетях связи, который также 

применяется в качестве сенсоров.  

Японская компания Sumitomo Electric является одним из мировых лидеров в области производства 

оптического волокна и имеет более чем 40-летний опыт разработки и производства 

высокотехнологичной продукции для оптических систем связи. Именно Sumitomo Electric в 1980-е гг. 

стало разработчиком технологии VAD - самой популярной технологии изготовления преформ для 

производства оптического волокна в мире.  

Сотрудничество ОВС и Sumitomo Electric началось в 2013 г., одновременно с началом строительства 

завода АО «Оптиковолоконные Системы». С момента запуска производства АО 

«Оптиковолоконные Системы» в 2016 г. компания Sumitomo Electric являлась основным 

поставщиком преформ для производства оптического волокна и оказывала поддержку в вопросах 

совершенствования производства и обеспечения стабильно высокого качества российского 

оптического волокна.  

http://tdaily.ru/news/2019/11/12/tattelekom-podklyuchil-k-internetu-bolee-560-socuchrezhdeniy-tatarstana
http://tdaily.ru/news/2019/11/12/tattelekom-podklyuchil-k-internetu-bolee-560-socuchrezhdeniy-tatarstana
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Согласно подписанному соглашению компания Sumitomo Electric продолжит оказывать 

всестороннюю технологическую поддержку ОВС как в вопросах вытяжки оптического волокна из 

готовых преформ, так и в будущих планах, связанных с увеличением объемов вытяжки и 

производством собственных преформ. Также стороны обсудят возможность вхождения японской 

компании в капитал АО «Оптиковолоконные Системы». Стратегическое сотрудничество с 

компанией Sumitomo Electric позволит российскому производителю получить доступ к самым 

современным технологиям, профессиональным компетенциям и многолетнему опыту японской 

компании с мировым именем  

Старший управляющий директор УК «Роснано», член совета директоров ОВС Сергей Вахтеров: 

«Партнерство ОВС с японской Sumitomo Electric позволит гарантировано удовлетворить возросший 

спрос завода на преформы высокого качества после расширения производства в начале этого 

года до 4 миллионов километров оптического волокна. В свою очередь, стабильные поставки 

продукции ОВС на российский рынок смогут заместить продукцию зарубежных производителей 

на растущем рынке ЕАЭС и способствуют реализации нацпроекта «Цифровая экономика», 

призванного обеспечить качественным доступом в интернет социально-значимые объекты и 

население на всей территории страны».  

http://www.comnews.ru/content/202852/2019-11-11/2019-w46/portfelnaya-kompaniya-rosnano-

optikovolokonnye-sistemy-i-sumitomo-electric-ukrepyat-tekhnologicheskoe-partnerstvo 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.11.2019 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ИСПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ ХУЖЕ ВСЕХ НАЦПРОГРАММ 

По итогам первых девяти месяцев 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на 

национальную программу «Цифровая экономика» составил 12,3%. Это следует из доклада Счетной 

палаты по исполнению бюджета за указанный период. С учетом того, что в 2019 г. на эту 

нацпрограмму было выделено 108 млрд руб., к сентябрю 2019 г. из них было израсходовано только 

13,3 млрд руб.  

Среди национальных программ «Цифровая экономика» занимает по этому показателю 13, то есть 

последнее, место. Напомним, по итогам первого полугодия 2019 г. она также была в этом рейтинге 

на последнем месте. 

Средний уровень исполнения расходов по всем нацпрограммам составляет 52,1%. Это на 10,8 

процентного пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета, который 

достигает 62,9%. 

Пояснения Минкомсвязи 

Пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что низкий уровень исполнения бюджета 

«Цифровой экономики» объясняется ее сложной системой управления. Он сообщил об этом 

ресурсу «Будущее России. Национальные проекты». По словам Новикова, специфика 

нацпрограммы предполагает внесение множества изменений. «Их согласование затягивается из-

за сложной системы управления нацпрограммой: ее равноправным участником является бизнес 

в лице АНО «Цифровая экономика». Зато ни одно решение в этой сфере не принимается без 

участия бизнеса», - отметил он. 

По данным Новикова, 13,3 млрд руб. - это та сумма, на которую заключены госконтракты и 

подписаны соглашения на субсидии. Он заявил, что по состоянию на конец октября 2019 г. кассовое 

исполнение нацпрограммы уже достигло уровня 45,8%, то есть 49,5 млрд руб. По подсчетам 

http://www.comnews.ru/content/202852/2019-11-11/2019-w46/portfelnaya-kompaniya-rosnano-optikovolokonnye-sistemy-i-sumitomo-electric-ukrepyat-tekhnologicheskoe-partnerstvo
http://www.comnews.ru/content/202852/2019-11-11/2019-w46/portfelnaya-kompaniya-rosnano-optikovolokonnye-sistemy-i-sumitomo-electric-ukrepyat-tekhnologicheskoe-partnerstvo
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Минкомсвязи, в конце ноября исполнение бюджета «Цифровой экономики» составит 75 млрд руб., 

а в конце декабря 103,5 млрд руб. По итогам года кассовое исполнение должно достичь 95,7%. 

Лидером среди нацпрограмм по уровню исполнения бюджета остается «Здравоохранение» с 

показателем 67,5%. Так же в первую тройку входят «Наука» и «Демография» с результатами 66,2% и 

65% соответственно. На четвертом месте находится «Культура» с показателем 64,7%. Все четыре 

относятся к программам с высоким уровнем исполнения расходов. 

За ними в рейтинге следуют программы со средним уровнем исполнения. К ним относятся 

«Образование» (58,5%), «Жилье и городская среда» (56,3%), «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» (55,8%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (55,7%) и «Международная кооперация и 

экспорт» (41,8%). 

К нацпрограммам с низким уровнем исполнения расходов относятся «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (39,4%), «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» (38,8%), «Экология» (22,1%) и замыкающая 

список «Цифровая экономика». 

Следует отметить, что некоторые нацпрограммы смогли существенно улучшить свое положение в 

списке по сравнению с тем, которое занимали по итогам первого полугодия 2019 г. «Культура» 

смогла нарастить показатель с 28% до 64,7%, изменив таким образом средний уровень освоения 

средств на высокий. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас относятся к 

среднему уровню с результатом 55,8%, а по итогам первого полугодия их показатель составлял 

всего 12,2%, и такой уровень исполнения бюджета считался низким. 

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 

г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: 

«Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование 

цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и 

«Информационная безопасность». 

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд 

руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. - 

внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 

трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. - 

внебюджетные источники. 

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». 

В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального 

бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный 

проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных 

органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже 

заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны. 

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что 

расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза - до 1,6 трлн руб. 

Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и 

«Цифровое государственное управление» - в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 

трлн руб.  

http://www.iksmedia.ru/news/5623314-Czifrovaya-ekonomika-ispolnyaet-byu.html 

К аннотации 

http://www.iksmedia.ru/news/5623314-Czifrovaya-ekonomika-ispolnyaet-byu.html
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Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЦИФРОВЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ 

Отбор образовательных программ для участия граждан в системе предоставления персональных 

сертификатов от государства для развития компетенций цифровой экономики стартовал в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».  

По словам министра цифрового развития государственного управления, информационных 

технологий и связи РТ Айрата Хайруллина, цифровой сертификат - очень важный эксперимент для 

социальной поддержки населения и развития современной системы образования. «Эпоха 

повсеместной цифровизации предъявляет абсолютно новые требования к кадрам, а возможность 

обучаться за свой счет есть далеко не у всех. Татарстан вошел в пилотный проект - мы сможем 

обучить цифровым навыкам всех желающих, будь то молодые мамы в декрете или 

демобилизованные ребята из армии. Но, главное, не обучение ради обучения: человек должен быть 

в итоге трудоустроен», - отметил министр.  

В предварительном отборе смогут принять участие образовательные учреждения Республики 

Татарстан по следующим критериям:  

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по подвиду дополнительного 

образования «дополнительное профессиональное образование»;  

- соблюдение требований, предусмотренных документацией по проведению запроса 

предложений на право заключения договора об оказании образовательных услуг.  

Образовательные программы должны быть нацелены на формирование компетенций цифровой 

экономики, реализовываться с применением цифровых образовательных технологий как в онлайн, 

так и в смешанных форматах, предусматривать измерение начального уровня компетенций и 

возможность сбора цифрового следа при его определении. Длительность обучения не может быть 

меньше 36 академических часов. В 2019 году для обучения выбраны 22 направления. Стоимость 

обучения будет возмещаться образовательным организациям из средств федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».  

http://www.comnews.ru/content/202848/2019-11-11/2019-w46/tatarstan-voshel-chislo-pilotnykh-

regionov-predostavleniyu-cifrovykh-sertifikatov 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 11.11.2019 

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ПРЕДСТАВЯТ НА ТЮМЕНСКОМ ЦИФРОВОМ 

ФОРУМЕ 

Участники XII Тюменского цифрового форума обсудят решения по внедрению «умных» технологий 

на объекты городской инфраструктуры, сообщает региональный информационно-

образовательный центр. 

«Концепция «Умного города» подразумевает улучшение качества жизни и создание комфортных 

условий для проживания граждан. И безопасность здесь играет очень важную роль. Система 

видеонаблюдения дает возможность не только наблюдать удаленно за объектами, но и 

http://www.comnews.ru/content/202848/2019-11-11/2019-w46/tatarstan-voshel-chislo-pilotnykh-regionov-predostavleniyu-cifrovykh-sertifikatov
http://www.comnews.ru/content/202848/2019-11-11/2019-w46/tatarstan-voshel-chislo-pilotnykh-regionov-predostavleniyu-cifrovykh-sertifikatov
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максимально быстро реагировать на внештатные ситуации», - приводятся в сообщении слова 

директора областного департамента информатизации Марии Рудзевич. 

По ее словам, на сегодняшний день к Единому центру хранения данных в Тюменской области 

подключено более 1,9 тыс. средств видеонаблюдения. 

Видеотрансляция осуществляется в HD качестве, а видеоданные в режиме реального времени 

передаются по защищенному высокоскоростному каналу связи в Центр обработки данных 

правительства Тюменской области. Проект реализован в рамках концепции «Умный город». 

Сервер позволяет принимать и хранить полученные данные. 

Согласно сообщению, всего в Тюменской области «Ростелеком» установил 1041 камеру на 248 

объектах в местах с массовым скоплением людей - в торговых центрах, скверах, переходах, на 

площадях. 

По данным директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» 

Владимира Барвинского, возможности применения интеллектуального видеонаблюдения не 

ограничиваются только городским пространством. 

Так, сервис используется в сельском хозяйстве - для отслеживания ситуации на полях и пастбищах; 

в ЖКХ - для выявления качества уборки дворовых территорий и своевременного вывоза мусора; в 

лесном хозяйстве - для контроля за пожарами. В промышленности видеонаблюдение применяется 

как средство контроля за технологическими процессами. 

XII Тюменский цифровой форум пройдет 13-14 ноября. Его центральная тема - цифровая 

трансформация региона в условиях реализации проектов национальной программы «Цифровая 

экономика». Экспертная площадка соберет представителей российских регионов и 

федеральных структур, российских и международных экспертов, а также топ-менеджеров IT-

компаний. 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=1080357&sec=1679  

К аннотации 

 Известия, Москва, 12.11.2019 

УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ 

Автор: Лару Дмитрий 

Кто из вице-премьеров боится уколов 

Путин призвал следить за распределением бюджета 

Российские власти должны обеспечить полную прозрачность использования бюджетных средств на 

закупку высокотехнологичного оборудования для реализации национальных проектов. Об этом 

президент заявил на совещании с членами правительства, рассказав о многомиллионных 

хищениях во время строительства космодрома «Восточный». Несмотря на важность проблематики, 

ажиотаж вызвало обсуждение другой темы: кто из министров привит от гриппа и тем самым не 

представляет угрозы для своего окружения. 

«ЗАБОЛЕЛ - САМОСТРЕЛ» 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=1080357&sec=1679
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Мероприятие, начавшееся в Кремле 11 ноября ровно в 11 часов утра, несмотря на дату, обошлось 

без мистики, но не осталось без ярких моментов. Одним из них стал небольшой опрос президента 

на тему того, кто из присутствующих уже сделал прививку. 

 - Председатель правительства делал прививку? Не делал. А руководитель администрации? А кто 

из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три - три человека. Четыре, я тоже сделал. - 

заявил с улыбкой Владимир Путин. - Гриппом заболел - самострел! Ну а как? Можно предотвратить 

- не предотвратил. 

Примерами для подражания в итоге оказались заместитель премьера Максим Акимов, министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и, разумеется, глава 

Минздрава Вероника Скворцова, поднявшие руки. Тема настолько затронула участников 

совещания, что активно обсуждалась даже после окончания мероприятия. Так, вице-премьер 

Виталий Мутко, отправляясь забирать пальто, заверил журналистов, что немедленно исправится. 

 - Боюсь уколов. Сейчас пойду, - сказал он. 

А вот его коллега Дмитрий Козак оказался «бунтарем» - он заявил, что министры не болеют. Но в 

кабмине есть чиновники, которые более ответственно относятся к своему здоровью. Например, 

Вероника Скворцова после совещания проинформировала своих коллег, что в правительстве РФ 

созданы медицинские пункты, где можно сделать прививку от гриппа. 

Но если Виталий Мутко (в случае если он смог преодолеть страх шприца), возможно, уже успел 

пройти вакцинацию, то с Дмитрием Козаком и его единомышленниками главному врачу страны 

придется провести серьезную беседу. 

При этом министра настолько взволновала эта тема, что она посоветовала и журналистам в 

ближайшее время пройти эту процедуру. 

КАСТРЮЛИ НЕ НУЖНЫ 

Остальные вопросы, обсуждавшиеся в ходе совещания, касались куда более серьезных тем. 

Владимир Путин, в частности, обратил внимание на выпуск отечественной высокотехнологичной 

продукции, необходимой для реализации нацпроектов. Речь идет о медицинском, строительном, 

компьютерном оборудовании, а также средствах телекоммуникации и другой технике на сумму 

свыше 6 трлн рублей. По его словам, важно, чтобы все закупки «опирались преимущественно на 

отечественного производителя» и способствовали развитию квалифицированных рабочих мест, 

росту высокотехнологичных отраслей и диверсификации ОПК. 

Президент поручил «представить четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия 

предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы 

нормативно-правовые, организационные решения». 

Он добавил, что общее сокращение расходов на оборону связано с успешным 

перевооружением армии РФ. Поэтому ОПК сейчас необходимо сосредоточиться на создании 

высокотехнологичной гражданской продукции, а не выпускать «кастрюли, как это было в конце 90-

х или в начале 2000-х годов», подчеркнул президент. Кроме того, вся продукция должна быть 

полностью конкурентоспособной. 

 - Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике, - подчеркнул глава 

государства. 

«ВОРУЮТ СОТНЯМИ» 
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По словам Владимира Путина, необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, 

направляемых на закупку техники и оборудования. В тот момент, когда был затронут вопрос 

финансов, президент вспомнил, что распределение денег в целом болезненная тема для нашей 

страны. Он привел печальный пример строительства космодрома «Восточный» и заявил о 

необходимости добиться полной прозрачности при реализации всех крупных проектов. 

 - Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит 

практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. 

Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди 

сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует, - негодовал президент. - 

Я надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК с этими 

средствами, с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить 

прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же как и 

контрольное управление президента. 

Россия уже сейчас производит военную продукцию, которая превосходит по качеству зарубежные 

аналоги. Поэтому отечественные предприятия ОПК способны добиться успеха в области 

гражданской продукции, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

Франц Клинцевич. 

 - Заодно достаточно серьезно поработаем против коррупции. Потому что сейчас это главный 

негативный фактор, который тормозит весь процесс, - заявил «Известиям» парламентарий. 

Кроме того, на совещании Владимир Путин поддержал идею первого вице-премьера и министра 

финансов Антона Силуанова по распространению налогового режима для самозанятых на все 

регионы страны в 2020 году. Эксперимент по новому налоговому режиму положительно 

зарекомендовал себя в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Калужской области. Как пояснил 

Антон Силуанов, правительство дало «тем предпринимателям, которые сегодня еще работают «в 

тени», не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, возможность работать легально, брать 

кредиты в банках, получать меры государственной поддержки, которые положены малым 

предпринимателям». 

СТО РАЗ СКАЗАНО БЫЛО: «РАБОТАЙТЕ ПРОЗРАЧНО. ДЕНЬГИ БОЛЬШИЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ. ПРОЕКТ ТОЖЕ 

НОСИТ ПРАКТИЧЕСКИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР». НЕТ: ВОРУЮТ СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ. 

СОТНЯМИ МИЛЛИОНОВ 

Владимир Путин на заседании правительства посчитал привитых от гриппа чиновников. ФОТО: 

Алексей Никольский | Пресс-служба президента РФ | ТАСС 

https://iz.ru/942073/dmitrii-laru/ukrepit-immunitet-putin-prizval-sledit-za-raspredeleniem-biudzheta  

К аннотации 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 11.11.2019 

INTERNET EXPO, МАСТЕР-КЛАССЫ И ВСТРЕЧИ: ЗАЧЕМ ИДТИ НА НЕДЕЛЮ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА - 

2019 

Фото: предоставлено организаторами 

12-13 декабря на площадке Центра международной торговли в Москве 13-й раз пройдет Неделя 

российского интернета (RIW) 2019 - крупнейшее событие российского интернет-бизнеса, 

ежегодно собирающее тысячи участников. 

https://iz.ru/942073/dmitrii-laru/ukrepit-immunitet-putin-prizval-sledit-za-raspredeleniem-biudzheta
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В этом году Неделя российского интернета пройдет под эгидой «цифровые технологии должны 

улучшать качество жизни каждого гражданина, а также давать серьезный импульс для развития 

среднего, малого и микробизнеса в стране». 

Центр международной торговли, как показал опыт проведения форума «Интернет Экономика» в 

2015-м, позволит не только полностью обновить формат мероприятия, но и предоставит новые 

возможности для бизнес-партнеров проекта, для экспонентов, профессиональных участников RIW. 

Неделя российского интернета - это масштабный форум, программа которого в этом году 

полностью состоит из тематических блок-конференций. Таким образом, участники смогут быстро 

ориентироваться на площадке, выбирая те темы и тех спикеров, которые действительно им 

интересны. 

Программа в этом году будет поделена на образовательную и деловую части, включающие в себя 

блок-конференции, мастер-классы и круглые столы, что позволит детально обсудить различные 

аспекты цифровой экономики, Sharing Economy, Digital transformation, GDPR, интернет вещей, 

цифровую безопасность, биометрию и технологии в целом. 

Одним из основных направлений Недели российского интернета станет взаимодействие между 

государством и бизнесом. RIW - это площадка для нетворкинга и диалога. Организаторы заявляют, 

что в этом году участники смогут задать представителям государства важные для бизнеса вопросы 

и получить ответы. 

Традиционно в мероприятии принимают участие ключевые лица государства, в разные годы на RIW 

выступали Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид Левин, Анна Кузнецова, 

Александр Жаров, Константин Носков и другие. 

В рамках RIW традиционно работает масштабная выставка Internet EXPO, где компании не только 

рассказывают о себе и своих услугах, продуктах, но и проводят масштабные презентации. 

Организаторы RIW уверены, что цифровые технологии должны быть интегрированы не только в 

бизнес-структуры, но и в жизнь каждого россиянина. Программа, партнеры, экспоненты 

подобраны таким образом, чтобы продемонстрировать важность цифровых технологий для 

каждого россиянина. 

Программа, партнеры, экспоненты, а также регистрация доступны по ссылке.  

Фото: предоставлено организаторами 

https://www.m24.ru/news/tehnologii/11112019/96847 

К аннотации 

Ferra.ru, Москва, 11.11.2019 

РОССИЯ ВОЗЬМЕТ ДЕНЬГИ НА ИСПЫТАНИЯ БЕСПИЛОТНИКОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Семимильными шагами движемся к светлому будущему 

В сети появилась информация о том, что вице-премьер Максим Акимов поручил Минпромторгу 

разработать проект документа, благодаря которому расходы на абсолютно все испытания 

беспилотных автомобилей будут компенсированы за счет федерального бюджета. Если все 

пойдет по плану, нововведение вступит в силу уже с 1 января 2020 года. 

https://www.m24.ru/news/tehnologii/11112019/96847


   
 

 

 

61 

Согласно тексту разработанного законопроекта, деньги будут выделяться на компенсацию 

финансовых средств, которые будут затрачены на «организацию и проведению оценки в форме 

испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на соответствие 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и 

правилами ООН».  

«Проект постановления предусматривает компенсацию затрат на проведение испытаний ВАТС, а 

также на создание необходимой современной и перспективной исследовательской базы», - 

пояснил представитель Минпромторга. При этом предварительные подсчеты показали, что 

расходы могут составить от 60 до 200 тыс рублей.  

https://www.ferra.ru/news/auto/rossiya-vozmyot-dengi-na-ispytaniya-bespilotnikov-iz-federalnogo-

byudzheta-11-11-2019.htm 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 11.11.2019 

В БАЗУ ЭФФЕКТИВНЫХ КЕЙСОВ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» ВОШЛИ ЕЩЕ 30 РЕШЕНИЙ 

В базу кейсов организации «Цифровая экономика» включено 30 новых решений, среди которых 

электронный путевой лист, экомониторинг окружающей среды онлайн и цифровая платформа по 

ведению родов.  

Подробное представление новых кейсов пройдет 12 ноября на брейнсторме «Цифровая прокачка» 

в Калуге.  

Новые кейсы представлены по девяти направлениям: ЖКХ, транспорту, здравоохранению, 

образованию, промышленности, экономике и финансам, экологии и природопользованию, 

культуре, досугу и туризму, обществу и СМИ. Разработчики решений - компании «Ростелеком», 

«Яндекс», «Мегафон», «Билайн», «Цифра», «СКБ Контур», Центр речевых технологий, «Швабе», 1С, 

«Сберклауд», Clover Group, «Расчетные решения», «Барс груп» и другие.  

Например, «Электронный путевой лист» от компании «Яндекс» позволяет оптимизировать процессы 

обязательного предрейсового технического осмотра автотранспортного средства и 

медицинского контроля водителя. Платформа позволяет агрегировать данные о прохождении 

техосмотров АТС, предрейсовых медицинских осмотров водителей и предоставляет доступ к 

данным, в том числе ГИБДД и транспортной инспекции. Решение предназначено для всех 

организаций, имеющих автопарк.  

Цифровая платформа от компании «МегаФон» позволяет повысить качество мониторинга и 

контроля окружающей среды, благодаря сведениям о состоянии атмосферного воздуха и воды, 

которые органы власти могут получать в режиме реального времени.  

Решение компании «Барс Груп» позволяет повысить эффективность региональной службы 

родовспожения. Цифровая платформа обеспечивает взаимодействие женских консультаций, 

межрайонных/областных перинатальных центров и органов власти в сфере здравоохранения. 

Кейс позволяет в режиме реального времени осуществлять централизованный мониторинг и 

контроль состояния здоровья женщин на всех этапах беременности по автоматически 

рассчитываемым рискам.  

Решения, включенные в базу эффективных кейсов, имеют явные экономические, социальные или 

управленческие эффекты. Это кейсы, которые уже внедрены в некоторых регионах страны, 

доказали свою эффективность и могут быть реализованы в других субъектах России. По словам 

директора по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александра Зорина, 

https://www.ferra.ru/news/auto/rossiya-vozmyot-dengi-na-ispytaniya-bespilotnikov-iz-federalnogo-byudzheta-11-11-2019.htm
https://www.ferra.ru/news/auto/rossiya-vozmyot-dengi-na-ispytaniya-bespilotnikov-iz-federalnogo-byudzheta-11-11-2019.htm
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все кейсы способствуют решению задач, обозначенных в Указе Президента РФ №204: ускоренному 

внедрению цифровых технологий и платформенных решений в экономике и социальной сфере, 

в государственном управлении и оказании государственных услуг, а также преобразовании 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы с помощью внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений.  

«Ряд решений, включенных в базу эффективных кейсов, не требуют для своей реализации 

бюджетного финансирования, внедряются в логике частно-государственного партнерства или 

взаимодействия. В первую очередь, это решения от компании «Яндекс» («Яндекс.Транспорт», 

«Яндекс.Учебник», «Яндекс.Лицей»). Например, на прошедшей в начале ноября встрече 

губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и гендиректора «Яндекс» в России Елены 

Буниной обсуждалось внедрение этих решений в регионе. Кроме того, в новый релиз вошли кейсы 

«Цифровое производство» от компании «Цифра», «Электронный рецепт» от компании 

«Ростелеком», которые также не требуют бюджетных расходов, и могут быть оперативно 

реализованы в регионах. Собственно, и расходы на реализацию цифровых проектов, требующих 

бюджетного финансирования, на наш взгляд, нужно рассматривать как бюджетные инвестиции. В 

определенный период времени они должны обеспечить заданный результат и эффект, в том числе 

экономический», - отметил Александр Зорин.  

В сфере образования в новый релиз кейсов вошли восемь решений. Это решения, которые 

позволяют повысить качество дошкольного и школьного образования в регионе, в том числе в 

малочисленных, удаленных населенных пунктах за счет использования цифровых платформ и 

цифровых сервисов («Учи.ру», «Мапа.рус»). Кроме этого, решение Skyeng позволяет повысить 

доступность и качество обучения английскому языку учеников 5-11 классов, решение от компаний 

«Алгоритмика» и «Кодвардс» - повысить доступность и эффективность обучения 

программированию учеников начальных, средних и старших классов. Платформа Inlearno 

агрегирует информацию о всех организациях дополнительного образования региона. Решение от 

компании «Ай Пи Ар Медиа» повышает качество библиотечных услуг в учреждениях высшего и/или 

среднего профессионального образования за счет использования облачной библиотечной 

платформы. Комплексное решение от компании 1С позволяет повысить как качество 

образовательных услуг, так и эффективность деятельности школ.  

В сфере здравоохранения в новый релиз кейсов вошли шесть решений. Это решение от «Центра 

речевых технологий», позволяющее повысить производительность труда врачей за счет создание 

записей в медицинских документах с помощью технологии распознавания речи и голосового 

ввода данных. Решение от компании «МегаФон» позволяет оказывать медицинскую помощь в 

режиме реального времени в удобной и доступной для пациента и врача форме с помощью 

технологий телемедицины. Три решения от компании «Ростелеком» позволяют повысить 

эффективность работы службы скорой и неотложной медицинской помощи; доступность и 

качество медицинского обслуживания пациентов. Решение компании «Барс Груп» позволяет 

повысить эффективность региональной службы родовспожения.  

В сфере транспорта в новый релиз кейсов вошли пять решений. Это решение компании ТД «АСК», 

позволяющее повысить эффективность и качество ежедневной диспетчеризации общественного 

транспорта. Решение компании «Билайн» позволяет повысить эффективность использования 

служебного транспорта и работы сотрудников, занятых вне офиса. «Электронный путевой лист» от 

компании «Яндекс» позволяет оптимизировать процессы обязательного предрейсового 

технического осмотра автотранспортного средства и медицинского контроля водителя. 

Комплексные решения от компании «Швабе» позволяют повысить эффективность организации 

дорожного движения и улично-дорожной сети за счет использования интеллектуальной 

транспортной платформы, а также повысить эффективность организации транспортного контроля 

в регионе за счет создания группировки комплексов автоматического весогабаритного контроля.  
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В сфере ЖКХ в новый релиз кейсов вошли: совместное решение компаний «Меркатор-холдинг» и 

«Сберклауд», позволяющее повысить эффективность мониторинга и контроля за содержанием 

улично-дорожной сети за счет использования специализированной цифровой платформы, 

навигационного и иного бортового оборудования; решение компании «Расчетные решения», 

позволяющее повысить эффективность и прозрачность расчетов в сфере ЖКХ региона; решение 

компании «РусЭнергоСервис», реализованное в Московской области, позволяющее на уровне 

региона повысить качество услуг по техническому присоединению к инженерным сетям 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения во всех 

муниципальных образованиях.  

В сфере промышленности в состав нового релиза вошли цифровая образовательная платформа 

«Цифровое производство» от компании «Цифра», позволяющая сотрудникам промышленных 

предприятий, студентам, сотрудникам органов власти дистанционного получить 

систематизированные знания о системах мониторинга промышленного оборудования и пр.; 

интеллектуальная система риск-ориентированного управления производством от компании Clover 

Group, позволяющая оценивать и прогнозировать техническое состояние узлов и агрегатов техники, 

предотвращать простои техники и переходить на ремонты по состоянию, контролировать качество 

выполненных работ, а также автоматически создавать наряд-заказы на работы по каждой единице 

техники.  

В сфере государственного управления в новый релиз кейсов вошли решение компании «Нетрика», 

позволяющее повысить эффективность государственного и муниципального управления за счет 

мониторинга и контроля эффективности деятельности государственных и муниципальных органов 

власти, осуществляемых в режиме реального времени; решение от Корпоративного университета 

Сбербанка, позволяющее повысить эффективность обучения руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций в 

области цифровой экономики; решения от компании «СКБ Контур», которые направлены на 

повышение эффективности управления экономическим развитием региона (муниципалитета) за 

счет использования цифровой платформы. Другое решение от компании «СКБ Контур» позволяет 

повысить эффективность работы гостиниц в регионе.  

В базу кейсов также вошло решение от Центра речевых технологий, позволяющее повысить 

эффективность взаимодействия органов власти с населением и повысить удовлетворенность 

граждан качеством коммуникаций с органами власти за счет автоматизированного распознания 

речевой и текстовой информации.  

База региональных кейсов организации «Цифровая экономика» была создана в июле 2018 года и в 

настоящее время объединяет более 130 решений, способных ускорить цифровую 

трансформацию субъектов РФ.  

http://www.comnews.ru/digital-economy/content/202845/2019-11-11/2019-w46/bazu-effektivnykh-

keysov-cifrovoy-ekonomiki-voshli-esche-30-resheniy 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 11.11.2019 

СИСТЕМА ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЮ МАГИСТРАЛЬНОГО ПЛАНА ЗАРАБОТАЕТ В 2020 Г. - 

АКИМОВ 

Вице-премьер также поручил Минтрансу в течение месяца скоординировать планы-графики 

нацпроекта по экспорту и магистрального плана для обеспечения наиболее эффективного 

транзита 

http://www.comnews.ru/digital-economy/content/202845/2019-11-11/2019-w46/bazu-effektivnykh-keysov-cifrovoy-ekonomiki-voshli-esche-30-resheniy
http://www.comnews.ru/digital-economy/content/202845/2019-11-11/2019-w46/bazu-effektivnykh-keysov-cifrovoy-ekonomiki-voshli-esche-30-resheniy
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МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Система мониторинга, которая в онлайн-режиме позволит 

отслеживать реализацию объектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (КПМИ), должна заработать в России не позднее января 2020 г. Об 

этом говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания проектного 

комитета транспортной части КПМИ. 

«Информационно-аналитическая система, которая позволит участникам национального проекта 

в онлайн-режиме отслеживать этапы по каждому объекту комплексного плана, должна заработать 

в полном объеме не позднее января 2020 г.», - отмечается в документе со ссылкой на слова 

Акимова. 

Кроме того, в ходе заседания обсудили реализацию федерального проекта «Железнодорожный 

транспорт и транзит». По словам замминистра транспорта Владимира Токарева, с учетом 

корректировки плана-графика по итогам 2019 г. средняя скорость транзитного контейнеропотока 

достигнет 931 км в сутки (в 2018 г. - 810 км в сутки; в 2024 г. должна составить 1 тыс. 319 км в сутки); 

провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 

составит 132 млн т (цель на 2024 г. - 180 млн т); провозная способность железнодорожной 

инфраструктуры к портам Азово-Черноморского бассейна увеличится до 93 млн т (в 2024 г. - 125,1 

млн т), к портам Северо-Западного бассейна - до 138 млн т (в 2024 г. - 145,6 млн т). 

Акимов также отметил необходимость более пристального анализа всего комплекса 

мероприятий, развивающих и транспортную инфраструктуру, и сами условия для транзита через 

территорию РФ. Ряд мер, связанных с развитием и упрощением таможенных процедур, 

предусмотрен, в частности, нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». По итогам 

заседания вице-премьер поручил Минтрансу в течение месяца скоординировать планы-графики 

этого нацпроекта и магистрального плана для обеспечения наиболее эффективного транзита. 

«Такое же поручение дано Минтрансу в отношении энергетической части комплексного плана. 

При первичном формировании и утверждении паспортов плана обе его части - транспортная и 

энергетическая - были синхронизированы», - говорится в документе.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/sistema-onlajn-monitoringa-vypolneniu-magistralnogo-

plana-zarabotaet-v-2020-g---akimov 

К аннотации 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 11.11.2019 

АККУРАТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НАЧНУТ НАГРАЖДАТЬ 

Фото: Москва 24/Антон Великжанин 

Аккуратных водителей начнут награждать уже в следующем году. 

Тогда в тестовом режиме заработает специальная система поощрения. Об этом сообщил вице-

премьер Максим Акимов. Он отметил, что нововведение не потребует специального 

оборудования. Однако с законодательной точки зрения внедрить систему поощрения будет 

гораздо сложней, передает РИА Новости. 

Инициатива чиновников позволит водителям «зарабатывать» на аккуратном вождении. Так, система 

поощрения будет влиять на стоимость автостраховки. А полученными бонусами можно будет, 

например, оплатить штраф или какие-нибудь услуги. 

Однако стимулы для водителей должны быть более весомыми, рассказал радиостанции Москва 

FM замглавы Всероссийской службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/sistema-onlajn-monitoringa-vypolneniu-magistralnogo-plana-zarabotaet-v-2020-g---akimov
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/sistema-onlajn-monitoringa-vypolneniu-magistralnogo-plana-zarabotaet-v-2020-g---akimov
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Пока непонятно, как эта система будет работать и какие технические средства для этого могут 

потребоваться. Говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. 

Чтобы система работала правильно, требуется наладить механизм онлайн-контроля за 

автомобилем. Поэтому говорить о реальных сроках внедрения системы поощрения пока еще 

очень рано. Так считает координатор московского отделения Федерации автовладельцев России 

Дмитрий Самарин. 

Максим Акимов предложил внедрить систему поощрения за аккуратное вождение еще в октябре. 

Инициативу скоро обсудит комиссия по безопасности дорожного движения.  

https://www.m24.ru/audios/Moskva-FM/11112019/142368 

К аннотации 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 11.11.2019 

МОСКВА 24: КАКОЙ БУДЕТ ПРОГРАММА «НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА» (RIW 2019) 

12 ноября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной конференции и 

выставке высоких технологий «Неделя российского интернета» (RIW 2019). В этом году мероприятие 

пройдет 12-13 декабря в Центре международной торговли. Об особенностях программы 

расскажут:  

председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям 

и связи Леонид Левин; 

директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко; 

президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебряникова; 

старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов. 

Смотрите трансляцию 12 ноября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по 

объективным причинам, благодарим за понимание.  

Фото: Москва 24/Никита Симонов 

https://www.m24.ru/news/press-konferenciya/11112019/96839 

К аннотации 

Forbes.ru, Москва, 11.11.2019 

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ СБЕРБАНКА ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE JOURNEY 

Автор: Forbes Contributor 

Кульминационным событием конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey стала 

панельная дискуссия «Лидерство в развитии технологий ИИ: ключевые факторы для государства, 

отраслей и компаний», модератором которой выступил Президент, Председатель Правления 

Сбербанка Герман Греф 

Почетным гостем конференции стал Президент России Владимир Путин, который обозначил 

отношение государства к важнейшей теме развития искусственного интеллекта. Глава 

государства отметил огромный потенциал технологий ИИ в любых направлениях и отраслях, 

https://www.m24.ru/audios/Moskva-FM/11112019/142368
https://www.m24.ru/news/press-konferenciya/11112019/96839
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подчеркнув, что главная цель их применения - рост качества жизни и новые возможности для 

граждан.  

В панельной дискуссии приняли участие: Максим Акимов, заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации; Аркадий Волож, сооснователь и генеральный директор 

группы компаний «Яндекс»; Александр Дюков, Председатель Правления, генеральный директор 

ПАО «Газпром нефть»; Алексей Корня, Президент ПАО «МТС»; Борис Добродеев, генеральный 

директор Mail.ru Group; Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых 

инвестиций. К дискуссии также подключился Брайан Катандзаро, вице-президент NVIDIAпо 

прикладным исследованиям в области глубокого обучения. 

Спикеры обсудили, как государство и бизнес могут ускорить развитие технологий ИИ в России, 

какие стимулы необходимо использовать и в каких направлениях нужно действовать прежде всего. 

По мнению участников дискуссии, для вхождения в число стран-лидеров в сфере искусственного 

интеллекта нашей стране нужно кардинально повысить количество и качество данных, на которых 

обучаются системы ИИ, с нуля создать адекватное регулирование в этой области, а также достичь 

общенационального консенсуса относительно того, какие решения ИИ будут носить 

рекомендательный, а какие - обязательный характер. Провести все требуемые мероприятия 

необходимо в кратчайшие сроки, иначе отставание от лидеров может стать непреодолимым.  

Участвующие в дискуссии руководители компаний - лидеров по развитию ИИ в стране - поделились 

результатами внедрения новых технологий, отметив, что уже первые шаги в этом направлении 

позволяют существенно повысить эффективность многих бизнес-процессов.  

Конференция завершилась подписанием соглашения о сотрудничестве, которое 

предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). В 

Альянс вошли Сбербанк, «Газпром нефть», Яндекс, Mail.ruGroup, МТС и Российский фонд прямых 

инвестиций. 

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:  

«Нам еще очень много нужно сделать и в науке, и в аппаратном комплексе для реализации 

национальной стратегии развития искусственного интеллекта в стране. И это мы можем сделать 

только все вместе. Мы будем стараться помогать, объединять, создавать настроение и вдохновение 

всем вам. Спасибо всем, кто принял участие в нашей конференции. Спасибо за то, что вы - послы 

инноваций и технологий искусственного интеллекта».  

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/agenda/387133-prezident-rf-vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-

konferencii-sberbanka 

К аннотации 

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/agenda/387133-prezident-rf-vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-konferencii-sberbanka
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