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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Газета РБК, Москва, 13.11.2019 

РЕГИОНЫ ОПЕРЕДИЛИ ЦЕНТР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ НАЦПРОЕКТОВ 

Регионы потратили на нацпроекты около 731 млрд руб. - около 70% от годового плана. 

Генеральный прокурор Юрий Чайка 11 ноября заявил о выявленных недостатках реализации 

нацпроектов, связанных в первую очередь «с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и 

этапах». Так, по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд руб., 

выделенных на этот год, по проекту «Экология» - только 25%, сообщил он. 

 

Россия 24, Москва, 12.11.2019 

В МОСКВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ И НАЦПРОЕКТАМ 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев заявил, что нарушения правил реализации 

нацпроектов будет иметь жесткие последствия. В Москве на заседании Президиума Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что есть опасность не 

реализовать три нацпроекта в этом году. В Генеральной прокуратуре посчитали, что сегодня 

главная проблема в рамках реализации национальных проектов - это не освоение средств на 

всех уровнях и этапах. Например, по проекту «Цифровая экономика» освоено 15% из 108 

миллиардов рублей, которые выделены на этот год. 

 

ИА Regnum, Москва, 12.11.2019 

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ РАССКАЗАЛИ О НАРУШЕНИЯХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

Генеральная прокуратура России нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации национальных 

проектов, об этом заявил глава надзорного ведомства Юрий Чайка на заседании президиума 

совета по нацпроектам 11 ноября. Также Чайка считает проблемой неосвоение выделяемых 

средств. Антилидером стал нацпроект «Цифровая экономика», на который в 2019 году было 

выделено 108 млрд рублей, а освоено всего 15% из них. 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 12.11.2019 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦПРОЕКТЫ ИСПОЛНЕНЫ НА 65,12% ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 

Расходы бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 65,12% за 10 месяцев. По четырем 

нацпроектам расходы были реализованы более чем наполовину. При этом по экспортному 

нацпроекту расходы исполнены на 43,5%, по нацпроекту производительность труда - на 48,5%, по 

нацпроекту «Экология» - на 27,1%, по проекту «Цифровая экономика» - на 16,2%. 
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Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 12.11.2019 

ЧАЙКА: ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ НАЙДЕНЫ 2,5 ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ 

При реализации нацпроектов Генпрокуратура РФ нашла 2,5 тысячи нарушений законов. В 

основном они обнаружены в части предоставления мер господдержки, строительства 

социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. Как заявил 

генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании президиума по нацпроектам, в первую 

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

Антилидером в этом стал нацпроект «Цифровая экономика», где освоено лишь 15% из 

выделенных на этот год 108 млрд рублей. 

 

Znak.com, Екатеринбург, 12.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА НАШЛА 2,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по стратегическому развитию и 

нацпроектам заявил, что его ведомство нашло 2,5 тыс. нарушений при их реализации: в части 

предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры, проведения 

конкурсных процедур при закупках, а также регионального и муниципального нормотворчества. 

Глава Генпрокуратуры отметил, что есть проблемы с неосвоением бюджетных средств «на всех 

уровнях и этапах». Антилидером в этом отношении стал нацпроект «Цифровая экономика» - 

освоено лишь 15% из выделенных на этот год 108 млрд руб.  

 

ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 12.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА НАШЛА 2,5 ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам заявил, что 

надзорное ведомство обнаружило 2 500 нарушений при реализации нацпроектов. Большинство 

нарушений нашли при проверке проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда». Юрий Чайка пояснил, что прежде всего проблемы связаны с 

неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Хуже всего ситуация обстоит с 

нацпроектом «Цифровая экономика», при реализации которого было освоено только 15 % из 

выделенных на год 108 миллиардов рублей. 

 

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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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 12.11.2019 

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ РЕГИОНАМ НА РАЗВИТИЕ IT-

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Утверждены Правила предоставления в 2019 году субсидий регионам на проекты, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Российская газета, Москва, 13.11.2019 

КОД ДОСТУПА 

Этический кодекс работы с данными будет подписан на «Неделе Российского Интернета», 

которая пройдет 12 - 13 декабря в Москве. Документ разработали Институт развития интернета и 

Ассоциация больших данных. Следить за соблюдением заложенных в него принципов будет 

специально созданный совет, сообщила президент ассоциации Анна Серебряникова на пресс-

конференции, посвященной старту RIW.  

 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ ПРЕДСТАВЯТ НА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ИНТЕРНЕТА В ДЕКАБРЕ 

Кодекс этики использования данных, разработанный Институтом развития интернета и 

Ассоциацией участников рынка больших данных, будет подписан на Российской интернет 

неделе (RIW), которая пройдет 12-13 декабря в Москве. Об этом сообщила президент 

ассоциации Анна Серебряникова на пресс-конференции, посвященной старту RIW. 

 

Газета.Ru, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ ПРЕДСТАВЯТ НА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ИНТЕРНЕТА В ДЕКАБРЕ 

Кодекс этики использования данных, разработанный Институтом развития интернета и 

Ассоциацией участников рынка больших данных, будет подписан на Российской интернет 

неделе, которая пройдет 12-13 декабря в Москве. Об этом сообщила президент ассоциации 

Анна Серебряникова. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 12.11.2019 

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ КОДЕКС ЭТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

В декабре в ходе мероприятия «Неделя российского интернета» будет представлен кодекс этики 

использования больших данных, сообщила президент Ассоциации участников рынка больших 

данных Анна Серебряникова. 
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РИА ФедералПресс, Москва, 12.11.2019 

РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ ПОДПИШУТ КОДЕКС ЭТИКИ 

Столица готовится к Неделе российского интернета. В этом году мероприятие будет посвящено 

кибербезопасности, защите данных и борьбе с иностранным вмешательством. Неделя 

российского интернета пройдет 12 и 13 декабря в Центре международной торговли. На этот раз 

форум соберет свыше 500 спикеров и около пяти тысяч посетителей, не считая 35 тысяч зрителей, 

которые, как ожидается, будут следить за мероприятием онлайн. По словам Анны 

Серебряниковой, в рамках Форума будет подписан кодекс этики использования данных. 

 

Rspectr.com, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПОДПИШУТ 12 ДЕКАБРЯ НА РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ 

НЕДЕЛЕ (RIW) 

Кодекс этики работы с данными разработан ассоциацией совместно с Институтом развития 

интернета (ИРИ). Документ распространит свое действие на все отношения со всеми видами 

данных. О намерении сообщила президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна 

Серебряникова на пресс-конференции 12 ноября.  

 

Osp.ru, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПОДПИШУТ В ДЕКАБРЕ 

12 декабря на площадке Russian Internet Week 2019 будет подписано соглашение о создании 

кодекса этики использования данных. Об этом на пресс-конференции RIW заявила президент 

Ассоциации участников рынка больших данных Анна Серебряникова. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 12.11.2019 

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ВСТРЕТЯТСЯ НА RIW 2019 

12 ноября в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась пресс-конференция, 

посвященная главному ежегодному мероприятию интернет-отрасли - «Неделя Российского 

Интернета», которая пройдет 12-13 декабря в Центре Международной Торговли. 

 

Comnews.ru, Москва, 12.11.2019 

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ВСТРЕТЯТСЯ НА RIW 2019 

12 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная «Неделе 

Российского Интернета» (Russian Internet Week, RIW 2019 - www.riw.moscow ), которая пройдет 12-

13 декабря в Центре Международной Торговли. В текущем году Russian Internet Week впервые 

проходит в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, 

обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Поэтому ключевой идеей Russian Internet 

Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» 

для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса. 
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Ридус (ridus.ru), Москва, 12.11.2019 

RIW-2019 СТАНЕТ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ IT-ОТРАСЛЬЮ И ВЛАСТЬЮ 

Форум Russian Internet Week, который состоится в декабре, соберет около пяти тысяч лидеров 

интернет-индустрии, руководителей крупных IT-компаний, топовых блогеров Рунета и 

представителей органов государственной власти. Об этом сообщил директор Российской 

ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко на пресс-конференции в ТАСС. 

 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 12.11.2019 

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ВСТРЕТЯТСЯ НА RIW-2019 

Russian Internet Week (RIW-2019) пройдет 12-13 декабря в Центре Международной Торговли. Она 

объединит крупных отраслевых игроков и их проекты, инвесторов и представителей государства. В 

текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации 

российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая 

экономика». Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для 

граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития 

интернет-бизнеса. В рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым 

направлениям Нацпрограммы. 

 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

«МЕГАФОН» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ СОТОВЫХ ВЫШЕК 

«Мегафон» нашел потенциальных покупателей для своей башенной инфраструктуры и ведет с 

ними переговоры, заявила член совета директоров мобильного оператора Анна Серебряникова. 

 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 12.11.2019 

«МЕГАФОН» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ СОТОВЫХ ВЫШЕК 

«Мегафон» нашел потенциальных покупателей для своей башенной инфраструктуры и ведет с 

ними переговоры, заявила член совета директоров мобильного оператора Анна Серебряникова. 

 

CNews.ru, Москва, 12.11.2019 

ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 3 МИЛЛИАРДА НА СЕТИ И КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛАХ 

Правительство выделило 3 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуру в школах тех 13 регионов, где в 

пилотном режиме будет развернута цифровая образовательная среда. На эти деньги будут 

модернизированы ИКТ в 1,7 тыс. школ - там появятся новые кабели, сети и системы 

видеонаблюдения. 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 12.11.2019 

К 2021 ГОДУ В РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ ПЕРВАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КВАНТОВАЯ СЕТЬ 

Защищенная квантовая сеть длиной 670 км соединит Москву и ЦОД в Тверской области. Систему 

планируют использовать для защищенной передачи «государственных» данных. Проект создания 

коммерческой квантовой сети носит название «Ландау». Он реализуется «Ростелекомом» в 
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рамках национальной программы «Цифровая экономика». Основная задача проекта: 

обеспечение защищенной связи между дата-центрами в Москве и Удомле.  

 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» К КОНЦУ 2022 ГОДА ПРОЛОЖИТ ОПТОВОЛОКНО НА ЧУКОТКЕ ЗА 6 МЛРД РУБЛЕЙ 

«Ростелеком» выиграл конкурс на присоединение к единой сети электросвязи РФ единственного в 

стране региона, где интернет работает только через спутниковую связь - Чукотского автономного 

округа. Проект будет профинансирован из федерального бюджета по национальному проекту 

«Цифровая экономика», его стоимость составит 6 млрд рублей. 

 

Kp.ru, Москва, 11.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИЛ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ 

ГОССЛУЖАЩИХ 

7-9 ноября в Туле прошел обучающий семинар государственных гражданских служащих Тульской 

области, сотрудников региональных органов местного самоуправления, а также организаций, 

подведомственных государственным и муниципальным органам. Для успешного проведения 

семинара специалисты « Ростелекома « организовали на территории кластера Wi-Fi сеть, а 

также обеспечили канал доступа в сеть Интернет на скорости до 300 Мбит/с. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РБК (rbc.ru), Москва, 12.11.2019 

ДО 1 МЛРД РУБЛЕЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ 

«СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

8 ноября Российский фонд развития информационных технологий запустил прием заявок на 

грант в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии». Грант является одним 

из элементов поддержки комплексной системы финансирования проектов «инновационного 

лифта» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». 

 

Известия (iz.ru), Москва, 12.11.2019 

НАЗВАНЫ ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЙ НА ФОРУМЕ «ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО» 

Темой форума «Глобальное технологическое лидерство», который пройдет в Сочи 5-7 декабря, 

станет формирование государственной технологической политики на рубеже 2020-х годов и 

кооперация для достижения лидерства России на глобальных рынках. В мероприятии примут 

участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, помощник президента РФ 

Андрей Белоусов, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и 

технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор РВК Александр Повалко, 

генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и другие. 
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ТАСС, Москва, 12.11.2019 

РОСКОСМОС: РЕШЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ПРОГРАММЫ «СФЕРА» В БЮДЖЕТ 2020 ГОДА ПОКА НЕ 

ПРИНЯТО 

Решения по включению программы «Сфера» в бюджет 2020 года пока нет, сообщил первый 

замглавы Роскосмоса Юрий Урличич во время сессии «Космические технологии для новой 

промышленной революции». 

 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 12.11.2019 

РОСРЕЕСТР: РФ ВХОДИТ В ТОП-10 ПО ОБЪЕМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В 

ЭКОНОМИКЕ 

Росреестр совместно с НИУ ВШЭ провел 12 ноября в Москве конференцию, на которой 

состоялось общественное обсуждение промежуточных результатов научно-исследовательской 

работы по прогнозированию потребностей экономики в пространственных данных, данных 

дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

РИА Новости, Москва, 12.11.2019 

ЦИФРА И ОБРАЗОВАНИЕ: ШКОЛЬНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОЙДУТ ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Россотрудничество поддержало более 40 международных проектов для учителей и школьников по 

всему миру, которые будут созданы до 2021 года в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». 

 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

СУРГУТСКИЙ РАЙОН ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ В ЮГРЕ ФОРУМ БЛОГЕРОВ «ФИЛЬТР ФОРУМ» 

Первый в Югре форум для блогеров «Фильтр форум» пройдет 16 ноября в городе Лянторе 

Сургутского района. Регистрация на сайте районной администрации еще открыта, вход 

бесплатный. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Коммерсантъ, Москва, 13.11.2019 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОПАСНОСТИ 

Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны 

Федеральной службы безопасности. По ее мнению, обработка данных в рамках единой 

инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, 

прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Комитет Госдумы по федеральному 

устройству также предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив 

пока отложить ее рассмотрение. 
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The Bell (thebell.io), Москва, 12.11.2019 

ФСБ ПРОТИВ ПАСПОРТА В СМАРТФОНЕ, НАЛОГ НА БОГАТСТВО В США И МЕДИЦИНСКАЯ СЛЕЖКА 

GOOGLE 

Электронные паспорта в форме мобильного приложения, запуск которых анонсировало 

правительство, не станут полноценной заменой физическому паспорту в виде карты с чипом. 

Против идеи поместить полноценный документ в смартфон выступила ФСБ, которая считает, что 

размещать данные россиян в приложениях для iOS или Android ненадежно. В результате, скорее 

всего, паспорт-приложение позволит удостоверить возраст для покупки алкоголя, но не позволит, 

например, купить квартиру. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 12.11.2019 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой системы поиска информации 

о залоге и других обременениях движимого имущества, который вступит в силу через 180 дней 

после его опубликования. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-

портале правовой информации. Ранее заместитель министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций России Максим Паршин заявил, что Российский портал госуслуг вошел 

в тройку самых посещаемых государственных порталов в мире. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 12.11.2019 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ЛЮДЕЙ. ЧАСТЬ 4 

Статья вице-президента по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Бориса Глазкова на 

тему цифровизации государственного управления. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦПРОЕКТА 

Правительство Калужской области в рамках заседании комитета РСПП по цифровой экономике 

во вторник в Калуге подписало соглашение с АНО «Цифровая экономика» о реализации в 

регионе нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». «Соглашение нацелено на реализацию 

лучших практик, которые выявлены в стране и на территории Калужской области. Мы для этого и 

проводим цифровую прокачку некоторых форматов. Берем несколько десятков решений, 

которые планируется реализовать в следующий год», - заявил генеральный директор АНО 

«Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

 

Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ НАЦПРОЕКТА 

Правительство Калужской области в рамках заседании комитета РСПП по цифровой экономике 

во вторник в Калуге подписало соглашение с АНО «Цифровая экономика» о реализации в 
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регионе нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». «Соглашение нацелено на реализацию 

лучших практик, которые выявлены в стране и на территории Калужской области. Мы для этого и 

проводим цифровую прокачку некоторых форматов. Берем несколько десятков решений, 

которые планируется реализовать в следующий год», - заявил генеральный директор АНО 

«Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» БУДЕТ ВНЕДРЯТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

Лучшие практики российских регионов в области цифровых технологий в течение ближайшего 

года внедрят в Калужской области. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Цифровая 

экономика» Евгений Ковнир во вторник в Калуге по итогам подписания соглашения о 

сотрудничестве с правительством региона. 

 

CNews.ru, Москва, 12.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УСКОРЕНИИ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА 

Правительство Калужской области и АНО «Цифровая экономика» будут совместно реализовывать 

проекты национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории региона. 

Соответствующее соглашение 12 ноября подписали губернатор Калужской области Анатолий 

Артамонов и генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир на 

стратегической сессии «Цифровая прокачка региона». 

 

ИА Regnum, Москва, 12.11.2019 

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

12 ноября в Калуге Российский союз промышленников и предпринимателей провел выездное 

заседание комитета по цифровой экономике на тему «Цифровизация региональной экономики: 

проблемы и пути решения». Одновременно АНО «Цифровая экономика» организует мероприятия 

программы «Цифровая прокачка Калужской области» при поддержке правительства области и 

регионального министерства цифрового развития. Евгений Ковнир отметил, что «цифровая 

прокачка региона» или брейнсторм, проводимый в субъектах страны, позволяет специалистам 

АНО «Цифровая экономика» совместно с представителями власти и предпринимательского 

сообщества проанализировать ситуацию на местах в целях формирования актуальной повестки 

и изучения запроса на новые решения». 

 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

В КАЛУГЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА 

Пилотный проект автоматизированной системы управления твердыми коммунальными отходами, 

позволяющий формировать и отслеживать маршрут движения мусоровозов, контролировать 

вывоз мусора, запустили в Калуге. Он реализуется в рамках проекта «Умный город». 
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Lenta.Ru, Москва, 12.11.2019 

В КАЛУГЕ РАСШИРИЛИ ПРОЕКТ ПО ЦИФРОВОМУ МОНИТОРИНГУ УБОРКИ УЛИЦ 

Власти Калуги расширили проект по цифровому мониторингу уборки улиц до границ города. 

Проект является частью нацпроекта по развитию цифровой экономики в России. В его рамках в 

городе устанавливаются специальные датчики на дорожную технику. Они позволяют отслеживать 

местоположение техники, расход топлива, время, затраченное на уборку. 

 

Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

РОСТЕЛЕКОМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАЗВЕРНЕТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМУ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ - ОСЕЕВСКИЙ 

ПАО «Ростелеком» намерено реализовать в Калужской области проект по созданию системы 

видеонаблюдения, сообщил президент компании Михаил Осеевский в рамках заседания 

комитета РСПП по цифровой экономике, прошедшем 12 ноября в Калуге. 

 

Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАНИМАЮТ 36% ВРП КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГУБЕРНАТОР 

Калужская область стремится привлекать в регион такие высокотехнологичные инвестиционные 

проекты, которые могут подвигнуть жителей повышать свою квалификацию, заявил губернатор 

Анатолий Артамонов на заседании комитета РСПП по цифровой экономике в Калуге 12 ноября. 

 

РИА Новости, Москва, 12.11.2019 

НА ВЫСТАВКЕ «ИНФОТЕХ-2019» В ТЮМЕНИ ПРЕДСТАВЯТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИТ-ИННОВАЦИИ 

Инновационные решения от ведущих российских ИТ-компаний будут представлены на XII 

Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» 13 и 14 

ноября. В 2019 году главной темой для обсуждения станет национальная программа «Цифровая 

экономика». Регионы поделятся успешными практиками по ее реализации, в частности по таким 

направлениям как цифровые технологии, кадры, ИТ-технологии в государственном управлении, 

информационная безопасность. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 12.11.2019 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛДУМА РАЗРАБОТАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ 

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова в 

Парламентском центре обсудили меры стимулирования развития отрасли цифровых технологий 

на территории области. 
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РИА ФедералПресс, Москва, 12.11.2019 

АЛЕКСАНДР УСС НАМЕТИЛ НОВЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

В правительстве Красноярского края состоялось совещание, посвященное реализации 

национального проекта «Цифровая экономика» на территории региона. Губернатор Александр 

Усс дал четкие и ясные указания относительно стратегии и тактики дальнейшей реализации 

нацпроекта. Министр цифрового развития региона Николай Распопин сообщил, что его 

ведомство сейчас работает над подготовкой к запуску IT-центров, которые позволят внедрить в 

народное хозяйство самые современные системы управления. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 12.11.2019 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГИС - РЕГЛАМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Статья Виктории Кузнецовой, председателя комитета цифрового развития Ленинградской 

области, о регламентации процессов создания и развития государственных информационных 

систем в регионе. 

 

Comnews.ru, Москва, 12.11.2019 

«ТАТТЕЛЕКОМ» ПОСТРОИЛ ВОЛС ДО 566 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ТАТАРСТАНЕ 

ПАО «Таттелеком» завершает первый этап подключения социально значимых объектов (СЗО) на 

территории Республики Татарстан к сети передачи данных в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Россия 24, Москва, 12.11.2019 

В МОСКВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ И НАЦПРОЕКТАМ 

Ведущая: 

Председатель Правительства Дмитрий Медведев заявил, что нарушения правил реализации 

нацпроектов будет иметь жесткие последствия. В Москве на заседании Президиума Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что есть опасность не 

реализовать три нацпроекта в этом году.  

Корреспондент: 

Национальные проекты в центре особого внимания. Премьер-министр Дмитрий Медведев не 

исключает, что за нарушения правил их реализации может быть установлена повышенная 

ответственность вплоть до уголовной. Об этом он заявил на заседании Президиума Совета при 

Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Дмитрий Медведев: 

Хочу обратить внимание тех, кто отвечает за национальные проекты, очевидно, что это важнейшие 

направления деятельности нашей страны, нашей с вами работы, и нарушения при реализации 

правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные 

последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной 

ответственности. 

Корреспондент: 

В Генеральной прокуратуре посчитали, что сегодня главная проблема в рамках реализации 

национальных проектов это не освоение средств на всех уровнях и этапах. Например, по 

проекту «Цифровая экономика» освоено 15% из 108 миллиардов рублей, которые выделены на 

этот год. В «Экологии» освоено лишь ¼ часть от общей суммы на год. Всего выявлено 2,5 тысячи 

нарушений законов при реализации нацпроектов. В Генеральной прокуратуре предлагают 

ввести новые требования оценки работы руководителей. 

Юрий Чайка, генеральный прокурор РФ: 

Также важно в перечне показателей оценки эффективности работы руководителей региональных 

органов власти и местном самоуправлении включить такой критерий, как достижение целевых 

показателей национальных проектов. Предусмотреть ответственность указанных лиц вплоть до их 

отстранения от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения. 

Корреспондент: 

На заседании говорили и о реализации конкретных проектов. Дмитрий Медведев подверг критике 

их исполнителей за низкий уровень льготного кредитования малого бизнеса. 

Дмитрий Медведев: 

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 
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миллиардов рублей из запланированной суммы в триллион рублей. а фактически выдано и того 

меньше. 

Корреспондент: 

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о ходе реализации нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». По его словам по итогам 9 месяцев удалось выйти 

практически на уровень показателей прошлого года. При этом физически объемы экспорта 

увеличились на 1,2% за счет промышленной продукции. По всем секторам, машиностроения, 

легкой промышленности, фармацевтики, парфюмерно-косметической и другим отраслям 

экспорт вырос в диапазоне от 5 до 9%. Для того, чтобы увеличить экспорт высокотехнологичных 

грузов Минпромторг изучает возможность упрощения таможенных формальностей и введение 

гибких тарифов. 

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ: 

Реформировано субсидий на транспортировку, благодаря введению отраслевых лимитов и 

предельных размеров на одного получателя мы сможем расширить охват экспортеров. По 

остальным финансовым механизмам Правительством утверждены все нормативные акты. 

Сейчас совместно с другими ведомствами, Российским экспортным центром, РЖД, 

прорабатываются возможности упрощения таможенных процедур и гибких тарифов на 

перевозки высокотехнологичных грузов. 

Корреспондент: 

На заседании глава Правительства также отметил, что для получения объективных данных по 

нацпроектам должны быть единые методики расчетов, а не разные, как сейчас. Синхронизацией 

подходов займутся в Министерстве экономического развития. 

https://youtu.be/mrlZEBZ8aDc  

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 12.11.2019 

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ВСТРЕТЯТСЯ НА RIW 2019 

Сегодня, 12 ноября в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась пресс-

конференция, посвященная главному ежегодному мероприятию интернет-отрасли - «Неделя 

Российского Интернета» (Russian Internet Week, RIW 2019 - www.riw.moscow ), которая пройдет 12-

13 декабря в Центре Международной Торговли.  

В пресс-конференции приняли участие: Леонид Левин, председатель Комитета Государственной 

Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи; Евгений 

Новиков, помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации ; Анна Серебряникова, Президент Ассоциации участников рынка больших данных; 

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК (Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций); 

Андрей Воробьев, директор Координационного центра национального домена сети Интернет 

(КЦ).  

RIW уже в 12-й раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и 

представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная 

площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога 

с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.  

https://youtu.be/mrlZEBZ8aDc


   
 

 

 

16 

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед 

собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в 

программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус 

важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.  

Открывая пресс-конференцию, Леонид Левин рассказал о том, как на площадке RIW будет 

выстроен диалог между интернет-отраслью и государством.  

«Отечественной ИТ-отрасли необходимо формировать систему саморегулирования, и 

становится более консолидированной. Государство сегодня лишь заполняет пустоту в 

регулировании интернет-отрасли. Отмечу также, что ключевые игроки Рунета должны объединить 

усилия в области защиты собственных интересов и интересов нашей страны. Надо отдать 

должное организаторам RIW - они трансформируются вместе с отраслью. Ежегодно им удается 

осветить на мероприятии самые актуальные темы и тренды. Кроме того, RIW не один год 

становилась тем местом, где принимались важнейшие для отрасли решения. Главные темы 

взаимодействия государства и бизнеса мы и обсудим на Неделе Российского Интернета, а 

именно: Big Data, цифровая экономика, искусственный интеллект, малый бизнес, eCommerce, d 

ata economy, шеринговая экономика, IT -кадры», - отметил Леонид Левин, председатель Комитета 

Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и 

связи.  

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации 

российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». 

Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и 

делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-

бизнеса.  

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат 

Недели. Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире - города, 

близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица 

покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но 

освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы 

пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, 

а на RIW всех приглашаем в специальную зону «Точка.Москва», - отмечает Эдуард Лысенко, 

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий 

города Москвы.  

Евгений Новиков, помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации также отметил основные темы для обсуждения:  

«Мы в Минкомсвязи России подумывали о том, чтобы провести в этом году большой федеральный 

форум, посвященный нацпрограмме «Цифровая экономика», и благодарны организаторам RIW, 

что они предложили для такого обсуждения свою площадку. Они обладают большой экспертизой 

и опытом по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет 

одной из важнейших частей программы RIW-2019.  

В рамках Недели российского интернета мы намерены подвести итоги 2019 года - во многом 

подготовительного к полноценной реализации программы. Расскажем о подключении первых 20 

тыс. социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена 

система мер поддержки «сквозных» цифровых технологий, и т.д. Кроме того, обсудим вызовы и 

задачи на 2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, 

тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию. Это и 

обеспечение мобильной связью федеральных автотрасс, и прокладка подводной волоконно-
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оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по 

развертыванию сетей 5G в городах- миллионниках».  

Отметим, что в рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям 

Нацпрограммы - это и цифровые суперсервисы, и вопросы подготовки кадров для цифровой 

эпохи, и развитие инфраструктуры для цифровой экономики, и проблемы информационной 

безопасности. Отдельное внимание Министерство уделит теме развития сквозных цифровых 

технологий, или СЦТ. Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках 

Федерального проекта «Цифровые технологии» в настоящее время сформированы и утверждены 

дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект; системы 

распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; 

компоненты робототехники и сенсорика; технологии виртуальной и дополненной реальностей; 

технологии беспроводной связи.  

Сергей Плуготаренко, директор Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК):  

«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 форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. 

Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах Экономики Рунета, 

аспектах цифровой экономики, Sharing Economy, 

 А также презентовать в рамках Недели Российского Интернета исследования на темы: 

Искусственный интеллект в бизнесе и ритейле, Экосистема / Экономика мобильных приложений 

в России (Jobs In Apps 2019), Цифровые компетенции музейных сотрудников, Дайджест «Право в 

IT», а также расскажем про тренды Рунета 2020 и представим визионерский HOT-лист 2020».  

В сценарий форума включен ряд мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 5 

тысяч посетителей и более 35 000 зрителей в онлайне. Среди них: лидеры интернет-индустрии, 

руководители крупных компаний сектора, эксперты, лидеры мнений, инфлюенсеры, топовые 

блогеры Рунета и т.д. Участники, нацеленные на конструктивный диалог с государством, с явным 

запросом на взаимодействие в рамках конференционной программы, а также предусмотрены 

специальные зоны и мероприятия для организации удобных деловых переговоров, подписания 

соглашений и оформления меморандумов (нетворкинг B2G и G2B).  

Неделя Российского Интернета 2019 в очередной раз станет площадкой для презентаций. Так, в 

частности, на RIW будет представлен Кодекс этики использования данных.  

«Кодекс этики использования данных разработан Институтом развития интернета (ИРИ) и 

Ассоциацией участников рынка больших данных. Это основа для саморегулирования участников 

рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и 

между собой. Документ предполагает свод отраслевых стандартов профессионального и 

этического поведения, реестр добросовестных участников, а также базу лучших практик «Белой 

книги». Кодекс открыт для новых участников, готовых присоединиться и поддержать 

декларируемые принципы и нормы», -  отмечает Анна Серебряникова, Президент Ассоциации 

участников рынка больших данных.  

Учитывая, что год является юбилейным для российского интернет-сегмента, ряд активностей 

форума будет посвящен дате «25 лет Рунету».  
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«За прошедшие 25 лет интернет проделал огромный путь, от научного эксперимента до 

инструмента, который оказался неразрывно вплетен в ткань наших повседневных дел, работы, 

развлечений. Это одновременно и важнейшее средство социализации, и драйвер экономики, и 

основной источник информации. Интернет стал неотъемлемой частью многих отраслей, он 

лежит в основе различных процессов даже в тех областях, которые традиционно считались 

далекими от цифровых технологий. Без интернета не возможна работа транспорта, 

промышленности, медицины, СМИ, без него уже не возможно управлять авиационным и 

морским движением, мировыми финансами, цепочками торговых поставок. Он все больше и 

больше становиться сетью для устройств чем для людей - их количество уже в ближайшие годы 

превысит число пользователей. За эти годы мы стали свидетелями возникновения совершенно 

нового явления, которое ждет еще более интересный путь, за которым мы будем наблюдать с 

большим интересом», - рассказал Андрей Воробьев, директор Координационного центра 

национального домена сети Интернет (КЦ)  

СПРАВКА:  

Неделя Российского Интернета - профессиональное мероприятие отрасли высоких технологий с 

12-летней историей, главная площадка для открытого конструктивного диалога представителей 

интернет-индустрии, бизнеса и государства.  

Обновленный формат RIW предполагает изменения в структуре и сюжете мероприятия: кросс-

коммуникации, нестандартную подачу контента, нетворкинг и обширный выставочный модуль.  

RIW-2019 пройдет 12-13 декабря в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ).  

Сайт мероприятия: www.riw.moscow  

http://www.comnews.ru/content/202869/2019-11-12/2019-w46/gosudarstvo-i-biznes-vstretyatsya-riw-

2019 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 12.11.2019 

РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ ПОДПИШУТ КОДЕКС ЭТИКИ 

МОСКВА, 12 ноября, ФедералПресс. Столица готовится к Неделе российского интернета. В этом 

году мероприятие будет посвящено кибербезопасности, защите данных и борьбе с 

иностранным вмешательством.  

Неделя российского интернета пройдет 12 и 13 декабря в Центре международной торговли. На 

этот раз форум соберет свыше 500 спикеров и около пяти тысяч посетителей, не считая 35 тысяч 

зрителей, которые, как ожидается, будут следить за мероприятием онлайн. Об этом сообщил 

директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. 

«На прошлогодней Неделе российского интернета мы много внимания уделяли антипиратским 

инициативам, искусственному интеллекту, онлайн-торговле фармацевтическими препаратами», 

- отметил Плуготаренко. 

В этом году тема искусственного интеллекта остается, ей выделяют отдельную площадку. 

Добавляются аспекты, касающеся развития цифровой экономики. Всего - порядка десяти блоков. 

«Будет многоформатная площадка, встречи, IT-завтраки. И мы постараемся цифровизировать 

все коммуникации», - пообещал спикер. 

http://www.comnews.ru/content/202869/2019-11-12/2019-w46/gosudarstvo-i-biznes-vstretyatsya-riw-2019
http://www.comnews.ru/content/202869/2019-11-12/2019-w46/gosudarstvo-i-biznes-vstretyatsya-riw-2019
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В этом году впервые Неделя российского интернета проходит в условиях приоритетов, 

обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». Предусмотрены треки по ключевым 

направлениям нацпроекта. Это цифровые суперсервисы, подготовка кадров, инфраструктура и 

информационная безопасность. Причем последний аспект будет «красной нитью» проходить 

через все тематические площадки. 

По словам председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонида Левина, участники будут обсуждать 

госинвестиции в отечественные разработки и недавние депутатские иниативы по борьбе с 

иностранным вмешательствам, включая блокировку зарубежного программного обеспечения. 

Впрочем, одной Россией вопрос не ограничится. 

«Нам надо вырабатывать единые мировые принципы защиты данных в сети», - отметил Леонид 

Левин. 

Одним из плюсов депутат назвал идею по созданию института развития интернета. Этот институт 

сейчас участвует в создании кодекса этики защиты данных. По словам президента Ассоциации 

участников рынка больших данных Анны Серебряниковой, это и есть пример саморегулирования 

в интернете. 

«Девять месяцев назад мы выступили создать кодекс этики защиты данных. Предложение исходит 

от бизнеса, поэтому мы можем говорить о самоцензуре со стороны российских интернет-

компаний. Это первый шаг к установлению мягкого регулирования», - отметила Анна 

Серебряникова. 

По словам эксперта, пока содержание кодекса этики для интернет-компаний не разглашается. 

А подпишут его на Неделе российского интернета, где и огласят содержание. 

Директор Координационного центра национального домена сети Интернет Андрей Воробьев 

рассказал, что на нескольких площадках обсудят 25-летие Рунета и наградят активных интернет-

регистраторов. Он пригласил к диалогу студентов и отметил, что для них знакомство с такими 

компаниями - хороший шаг для будущей карьеры в IT-сфере. 

«Сейчас заканчивается подготовительный этап реализации цифровой экономики. Например, в 

ближайшие годы мы обеспечим связью все федеральные трассы. Также в числе важнейших 

задач - прокладка оптоволокна из Камчатки в Чукотку, где пока есть только спутниковый интернет. 

Не забываем и о развитии 5 G. Полагаю, эти и другие важные темы по развитию цифровой 

экономики мы обсудим на Неделе Российского интернета», - подытожил министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Новиков.  

https://fedpress.ru/news/77/society/2363898 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 12.11.2019 

К 2021 ГОДУ В РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ ПЕРВАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КВАНТОВАЯ СЕТЬ 

Автор: Штепан Евгений 

Защищенная квантовая сеть длиной 670 км соединит Москву и ЦОД в Тверской области. Систему 

планируют использовать для защищенной передачи «государственных» данных.  

Проект создания коммерческой квантовой сети носит название «Ландау». Он реализуется 

«Ростелекомом» в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Основная задача 

https://fedpress.ru/news/77/society/2363898
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проекта: обеспечение защищенной связи между дата-центрами в Москве и Удомле. Для этого 

разработчики планируют использовать систему квантовой связи, основанную на передаче 

одиночных фотонов, которые сами по себе станут маркером взлома сети (согласно принципу 

неопределенности Гейзенберга ни один хакер не сможет «измерить» квантовую систему, не 

оставив следа). 

Одна из проблем создания квантовой сети - изменение состояния фотонов после прохождения 

ими значительного расстояния (около 100-140 км). Именно поэтому разработчики планируют 

построить между целевыми точками 6 защищенных узлов, которые помогут решить эту проблему. 

К концу 2020 года «Ростелеком» рассчитывает создать прототип системы, а коммерческий запуск 

назначен на 2021 год. При этом компания сможет предоставить потенциальным клиентам 

квантово защищенные каналы передачи данных с повышенной надежностью. В случае 

востребованности услуги коммерческую квантовую сеть продлят до Санкт-Петербура. 

По данным «Известий», заинтересованность в использовании такой системы уже проявила 

госкорпорация «Ростех». Основными клиентами сервиса в «Ростелекоме» видят государственные 

структуры, банки и госкомпании, которым необходима передача данных с надежной защитой от 

взлома.  

https://nag.ru/news/newsline/105557/k-2021-godu-v-rossii-zarabotaet-pervaya-kommercheskaya-

kvantovaya-set.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» БУДЕТ ВНЕДРЯТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

Это планируется делать в течение ближайшего года 

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Лучшие практики российских регионов в области цифровых 

технологий в течение ближайшего года внедрят в Калужской области. Об этом сообщил 

генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика» 

Евгений Ковнир во вторник в Калуге по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с 

правительством региона. 

Документ подписали руководитель (АНО) «Цифровая экономика» и губернатор Калужской 

области Анатолий Артамонов в ходе выездного заседания комитета Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП). 

«Соглашение нацелено на реализацию лучших практик, которые выявлены в нашей стране, на 

применение их на территории Калужской области. Для этого мы проводим «цифровую 

прокачку», отберем несколько десятков решений, которые планируется реализовать в 

ближайший год. Мы проводим «прокачки» в тех регионах, которые показали готовность к 

цифровой трансформации, это значит, что в них есть команда, которая способная решить эту 

непростую задачу. Здесь такая команда есть, поэтому, я надеюсь, сегодня мы отберем решения 

и претворим их в жизнь», - сказал Ковнир. 

По мнению губернатора, развитие цифровых технологий будет способствовать повышению 

качества образования и подготовки специалистов для отраслей региональной экономики. «Мы и 

дальше намерены все то, что связано с цифровизацией активно продвигать, лучшие практики 

изучать и тут же применять у себя, в своей области, потому что это не только двигает экономику, и 

прежде всего улучшает человеческий капитал - повышает качество образования, стимулирует 

нашу молодежь к повышению высокой квалификации», - отметил Артамонов. 

https://nag.ru/news/newsline/105557/k-2021-godu-v-rossii-zarabotaet-pervaya-kommercheskaya-kvantovaya-set.html
https://nag.ru/news/newsline/105557/k-2021-godu-v-rossii-zarabotaet-pervaya-kommercheskaya-kvantovaya-set.html
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АНО «Цифровая экономика» создана в 2017 году, выступает площадкой для диалога бизнеса и 

государства. Организация готова предложить субъектам России более 100 эффективных кейсов 

по цифровой трансформации. Среди них платформы по дистанционному мониторингу 

состояния здоровья, сервис видеоаналитики парковочного пространства у жилых домов, 

аппаратный комплекс повышения эффективности системы учета в ЖКХ и многое другое. 

Национальная программа «Цифровая экономика» рассчитана до 2024 года. В нее включены 

шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», 

«Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», 

«Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Всего на исполнение 

нацпрограммы планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7104857 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» К КОНЦУ 2022 ГОДА ПРОЛОЖИТ ОПТОВОЛОКНО НА ЧУКОТКЕ ЗА 6 МЛРД РУБЛЕЙ 

Это единственный регион России, где интернет работает только через спутниковую связь 

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. «Ростелеком» выиграл конкурс на присоединение к единой сети 

электросвязи РФ единственного в стране региона, где интернет работает только через 

спутниковую связь - Чукотского автономного округа. Проект будет профинансирован из 

федерального бюджета по национальному проекту «Цифровая экономика», его стоимость 

составит 6 млрд рублей, сообщил ТАСС президент компании Михаил Осеевский после 

выездного заседания комитета Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП) в Калуге. 

В июле 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

объявило конкурс на предоставление субсидии на подключение к интернету Чукотки через 

оптоволокно. Предельный объем субсидии оценивался в 7 млрд рублей. 

«Выиграли конкурс, заключили контракт. Кабель будет прокладываться с севера Камчатки до 

Чукотки. Это федеральные деньги, национального проекта «Цифровая экономика», это работа 

дорогая, она стоит больше 6 млрд рублей», - сказал Осеевский. 

Прокладка оптоволокна позволит значительно снизить тариф и увеличить скорость интернета, 

отметил он. 

Подключить Чукотку планируется по подводной волоконно-оптической линии передачи (ПВОЛП). Ее 

протяженность превышает 2 тыс. км, сообщил президент «Ростелекома». Проектирование 

начнется в 2020 году. Завершить прокладку оптоволокна и подключить пользователей планируется 

к концу 2022 года. 

Нацпроект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой 

один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года. Он включает в себя 

шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная 

инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые 

технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпрограммы на 

ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7104857
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Все о национальных проектах - на портале «Будущее России. Национальные проекты»  

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7104789 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 12.11.2019 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ГИС - РЕГЛАМЕНТЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Управление жизненным циклом продукции для предприятий реального сектора сегодня является 

критически важным. В ходе цифровой трансформации качество управления жизненным циклом 

государственных информационных систем становится столь же значимым и для региональных 

органов власти. Именно поэтому регламентация процессов создания и развития 

государственных информационных систем в регионе стала одним из первых приоритетов в 

работе комитета цифрового развития Ленинградской области. 

До недавнего времени взаимодействие участников процесса создания государственных 

информационных систем и ресурсов в Ленинградской области было слабо структурировано и 

регламентировано, имело низкую прозрачность. Это приводило к увеличению сроков проработки 

функциональных требований к информационным системам и технических предложений, 

снижению качества подготовки конкурсной документации, недостаточной эффективности и 

затягиванию конкурсных процедур на создание государственных информационных систем 

(ГИС). 

Серьезным следствием несовершенства процессов являлось несоблюдение плановых сроков 

создания ГИС, снижение качества их внедрения и сопровождения. Для процесса цифровой 

трансформации региона крайне негативными эффектами такого состояния являлись сложность 

реализации единой технической политики, слабая синхронизация (по времени и ресурсам) 

создания взаимосвязанных информационных систем, неготовность к системным, комплексным 

проектам цифровизации ключевых сфер государственного управления в Ленинградской 

области, а в конечном счете - низкое качество данных, используемых в сфере государственного 

управления. 

Более полугода комитет в сотрудничестве с ключевыми отраслевыми региональными органами 

власти и экспертным сообществом анализировал различные варианты процессов создания и 

сопровождения государственных информационных систем, разрабатывал базовые нормативные 

документы. В ходе этой работы в качестве промежуточных результатов была создана методика 

оценки эффективности создания и функционирования ГИС Ленинградской области, 

утвержденная приказом комитета от 23.09.2019 № 12, разработаны унифицированные формы 

документов и реестров, используемых в процессах жизненного цикла ГИС. Главным результатом 

стало создание и утверждение единого регламента создания и сопровождения региональных 

ГИС. В подготовленных документах были учтены положения действующих федеральных 

нормативных правовых актов как в части создания и развития информационных систем, так и в 

части создания в будущем систем управления данными. 

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 20.06.2019 №287 цикл 

создания государственной информационной системы включает ряд этапов, в том числе такие 

ключевые, как формирование потребности функционального заказчика (как правило, 

отраслевого органа исполнительной власти региона), подача им заявки по установленной 

форме, проведение оценки данной заявки Комитетом цифрового развития региона совместно с 

экспертами, подготовка и утверждение технического задания на создание или развитие 

государственной информационной системы, подготовка конкурсной документации, проведение 

конкурсных процедур, заключение государственного контракта, приемка результатов его 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7104789
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исполнения. Аналогичным образом определены этапы сопровождения ГИС. В рамках каждого 

этапа определены виды подготавливаемых и утверждаемых документов, реестров, в которые 

вносятся изменения, закреплена ответственность и варианты действий участников процесса. 

Важно, что разработанный регламент увязан с другими ключевыми сферами государственного 

управления в Ленинградской области: бюджетным процессом, процессами государственных 

закупок, планами информатизации, региональными и федеральными проектами (в том числе, в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика»). 

Четкое разделение на этапы и отдельные операции позволяет конвейеризовать процессы 

жизненного цикла региональных ГИС. Это уже в ближайшее время приведет к уменьшению их 

суммарной длительности и повышению прозрачность за счет точно установленных точек контроля. 

Дополнительное повышение эффективности будет достигнуто за счет автоматизации основных 

процессов жизненного цикла ГИС Ленинградской области. 

Эта работа началась в августе 2019 года. В ближайшем будущем процесс взаимодействия 

органов власти региона при создании, модернизации и сопровождении информационных 

систем будет полностью автоматизирован. Использование унифицированных форм заявлений, 

технических заданий и государственных контрактов, а также реализация механизма совместной 

одновременной разработки и согласования документации позволят снизить трудозатраты и 

временные издержки. Возможность представления недостоверных данных будет исключена, так 

как шаблоны документов, их утвержденные итоговые версии и иная информация о процессах 

будут храниться в единой системе и базироваться на единых эталонных данных. Прозрачность 

процесса обеспечат единые правила взаимодействия органов власти, а также возможность 

контроля всеми участниками процесса сроков и статуса согласования документации в режиме 

онлайн. 

Работа по регламентации процесса создания информационных систем в Ленинградской 

области не окончена, идет опытная эксплуатация принятых решений. При накоплении 

практического опыта будут учитываться слабые и сильные стороны утвержденного регламента, 

вноситься необходимые изменения и дополнения. 

Регламентация процессов жизненного цикла ГИС Ленинградской области позволит региону 

целостно подойти к реализации концепции создания региональной системы управления 

данными. Ленинградская область является одним из пилотных регионов, участвующих в 

эксперименте по созданию Национальной системы управления данными (НСУД) и апробации 

ее механизмов на региональном уровне. В ходе совместной работы по НСУД с АНО 

«Аналитический центр при Правительстве РФ» используются в том числе и наработки, полученные 

в ходе разработки регламента создания и сопровождения государственных информационных 

систем Ленинградской области. 

Ленинградская область готова делиться своим опытом и наработками по регламентации 

процессов жизненного цикла государственных информационных систем, участию в 

эксперименте по НСУД, созданию аналитических инструментов для управления регионом на 

основе данных. Эти темы станут центральными в рамках конференции «Особенности 

региональной цифровизации», которая пройдет в Санкт-Петербурге 13-14 ноября. 

Об авторе: Виктория Кузнецова, председатель комитета цифрового развития Ленинградской 

области.  

http://d-russia.ru/zhiznennyj-tsikl-gis-reglamenty-leningradskoj-oblasti.html 

К аннотации 

http://d-russia.ru/zhiznennyj-tsikl-gis-reglamenty-leningradskoj-oblasti.html
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Ридус (ridus.ru), Москва, 12.11.2019 

RIW-2019 СТАНЕТ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ IT-ОТРАСЛЬЮ И ВЛАСТЬЮ 

Автор: Футурье Эдуард 

Форум Russian Internet Week (RIW), который состоится в декабре этого года, соберет около пяти 

тысяч лидеров интернет-индустрии, руководителей крупных IT-компаний, топовых блогеров Рунета 

и представителей органов государственной власти. Об этом сообщил директор Российской 

ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на пресс-конференции в 

ТАСС.  

 Программа форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. 

Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах экономики Рунета, 

аспектах цифровой экономики, Sharing Economy, - пообещал Плуготаренко.  

Также в ходе форума также пройдет вручение премии Рунета и выставка Internet Expo, добавил 

директор РАЭК.  

По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Леонида Левина, RIW в этом году станет надежной площадкой для 

выстраивания диалога между IT-отраслью и государством.  

«Надо отдать должное организаторам RIW - они трансформируются вместе с отраслью. 

Ежегодно им удается осветить на мероприятии самые актуальные темы и тренды. Кроме того, RIW 

не один год становилась тем местом, где принимались важнейшие для отрасли решения», - 

сказал Левин. 

Кроме того, в рамках форума будет подписан так называемый кодекс этики использования 

данных, разработанный Институтом развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией участников рынка 

больших данных, заявила президент ассоциации Анна Серебряникова. 

 Мы девять месяцев назад вместе с ИРИ договорились и подписали соглашение, что совместно 

разработаем кодекс этики работы с данными. Нам кажется, это важная отправная точка в 

диалоге бизнеса и государства, в ответственности бизнеса и гражданами. Это первый шаг, после 

этого мы планируем развивать кодекс, а также совет, который создается для выполнения кодекса, 

- подчеркнула Серебряникова.  

Russian Internet Week (RIW-2019) проходит ежегодно с 2008 года. В этом году форум пройдет 12−13 

декабря в Москве на площадке Центра международного торговли. Руководитель Департамента 

информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко отметил, что RIW впервые 

состоится в условиях цифровой трансформации российского общества и новых приоритетов, 

обозначенных в инициированном президентом Владимиром Путиным национальном проекте 

«Цифровая экономика».  

https://www.ridus.ru/news/312586 

К аннотации 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 12.11.2019 

РОСРЕЕСТР: РФ ВХОДИТ В ТОП-10 ПО ОБЪЕМАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ В 

ЭКОНОМИКЕ 

Развитие цифровой экономики в России предполагает в том числе и создание Единой 

электронной картографической основы (ЕЭКО) 

https://www.ridus.ru/news/312586
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Росреестр совместно с НИУ ВШЭ провел 12 ноября в Москве конференцию, на которой 

состоялось общественное обсуждение промежуточных результатов научно-исследовательской 

работы по прогнозированию потребностей экономики в пространственных данных, данных 

дистанционного зондирования Земли и геоинформационных технологиях. Исследование 

организовано Росреестром, а исполнителем по государственному контракту является научно-

исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с НИИ «Аэрокосмос», 

сообщает ИА PrimaMedia.  

Научно-исследовательская работа по совокупности исследуемых вопросов проводится в России 

впервые и затрагивает деятельность всех органов власти, регионов, организаций в сфере 

пространственных данных и геоинформационных технологий. Исследование будет завершено 

публикацией доклада в декабре 2019 года. 

В ходе мероприятия удалось обсудить текущее состояние и обозначить ключевые направления 

развития этой сферы. Среди них - совершенствование нормативных правовых актов, 

регулирующих сбор, обработку, хранение и распространение пространственных данных, 

формирование лучших практик по применению таких данных, данных дистанционного 

зондирования Земли и геоинформационных технологий, а также рекомендации по исполнению 

требований законодательства в этой сфере. Также выявлены ключевые барьеры в стране, которые 

сдерживают развитие отрасли, показаны возможные точки роста. Информация размещена на 

официальном сайте проекта pd. gosreforma.ru. 

- В ближайшие годы Росреестру предстоит реализовать мероприятия национального проекта 

«Цифровая экономика», обеспечить качественными государственными пространственными 

данными максимальное количество потребностей государства, бизнеса и простых граждан. При 

этом деятельность ведомства должна быть максимально открытой, эффективной и 

востребованной, а геоинформационные продукты - способствовать экономическому росту. 

Сегодня Россия занимает примерно 8-9 место в мире по объемам производства и 

использования пространственных данных, - отметил Вячеслав Спиренков, заместитель 

руководителя Росреестра. 

Вячеслав Спиренков добавил также, что развитие цифровой экономики в России предполагает в 

том числе и создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО). Когда 

пространственные данные будут формироваться и использоваться на базе единой 

картографической основы (ЕЭКО), это обеспечит их совместимость и их интероперабельность. 

Кроме того, сейчас Росреестр работает над проектом документа, который определит основы 

государственной политики в сфере геодезии и картографии, а также будет содержать ключевые 

направления реализации стратегии развития отрасли. Этот документ будет включать положения о 

необходимости создания специального ресурса - Единого ресурса о земле, содержащего 

самые различные параметры геопространственной информации, информации о всех землях, 

вне зависимости от ведомственной принадлежности информации. 

- Результаты исследования показали, что пространственные данные чаще используются для 

реализации собственных полномочий в органах исполнительной власти регионов, чем органах 

федеральной власти. Объясняется это тем, что органы исполнительной власти регионов тесно 

связаны с решением конкретных задач. Такие данные востребованы в большей степени при 

мониторинге, планировании и принятии управленческих решений, оказании госуслуг, 

формировании реестров, баз данных, аналитики и прогнозов, контроле и надзоре и других 

областях. На сегодня в экономике страны используется примерно 10% пространственных данных. 

К 2030 году этот показатель планируется довести до 50-70%», - рассказал Владимир Салун, 

руководитель НИР от НИУ ВШЭ, Директор центра отраслевых и корпоративных проектов. 
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Недавно Росреестр, опираясь на выводы исследования, сообщал о прогнозируемом 10-кратном 

росте рынка пространственных данных в России к 2030 году. 

Среди участников конференции (очно и в режиме онлайн-трансляции) были представители 

Роснедр, Роскосмоса, Министерства обороны РФ, Минкомсвязи, Минприроды, Минстроя, 

Минсельхоза, представители бизнес-сообщества, университетов, научных организаций, а также 

гости из государств-участников СНГ. 

СПРАВКА:  

ЕЭКО - федеральный государственный информационный ресурс, содержащий 

систематизированную совокупность пространственных данных о территории Российской 

Федерации. В ЕЭКО включены материалы, созданные по единым для всей территории России 

правилам, обеспечивающим их общедоступность и предоставление в цифровой форме. Срок 

реализации проекта - 2019-2024 годы.  

https://primamedia.ru/news/876412/ 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 12.11.2019 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА НАЦПРОЕКТЫ ИСПОЛНЕНЫ НА 65,12% ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 

Расходы бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации 

и расширения магистральной инфраструктуры исполнены на 65,12% за 10 месяцев. 

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные данные Счетной палаты. 

Согласно предварительным данным, исполнение расходов на 1 ноября по пяти нацпроектам 

превысило 70%. 

Так, лидером стал нацпроект «Демография», расходы по которому исполнены на 83,4% к 

бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью.  

По четырем нацпроектам расходы были реализованы более чем наполовину. 

При этом по экспортному нацпроекту расходы исполнены на 43,5%, по нацпроекту 

производительность труда - на 48,5%, по нацпроекту «Экология» - на 27,1%, по проекту «Цифровая 

экономика» - на 16,2%. 

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о серьезных последствиях за 

нарушения правил реализации национальных проектов.  

Расходы бюджета на нацпроекты исполнены на 65,12% за 10 месяцев 

https://russian.rt.com/russia/news/686319-rashody-byudzheta-nacproekty 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 12.11.2019 

«ТАТТЕЛЕКОМ» ПОСТРОИЛ ВОЛС ДО 566 СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ТАТАРСТАНЕ 

ПАО «Таттелеком» завершает первый этап подключения социально значимых объектов (СЗО) на 

территории Республики Татарстан к сети передачи данных в рамках федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».  

https://primamedia.ru/news/876412/
https://russian.rt.com/russia/news/686319-rashody-byudzheta-nacproekty
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«Таттелеком» взяло повышенные обязательства и при плане присоединения к сети в 2019 году 498 

СЗО дополнительно построило волоконно-оптические линии связи еще до 68 соцучреждений из 

числа тех, подключение которых было предусмотрено на втором этапе (2020 год). Увеличение 

объема работ не привело к изменению их сроков, которые составили фактически около 2 

месяцев. В перечне социально значимых объектов - фельдшерско-акушерские пункты, школы и 

иные учебные заведения, органы госвласти и местного самоуправления, избирательные 

комиссии, подразделения МЧС и Росгвардии.  

К нынешнему моменту на СЗО ведется монтаж оборудования, необходимого для подключения к 

сети устройств пользователей. Завершение работ и передача линий в эксплуатацию ожидается 

до конца ноября 2019 года.  

Всего в рамках заключенного в августе 2019 года с Министерством цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации госконтракта «Таттелеком» построит до конца 

2021 года волоконно-оптические линии связи до 1913 СЗО на территории Татарстана.  

«Появление в социально значимых учреждениях высокоскоростного доступа в интернет даст 

новые возможности для взаимодействия таких организаций с жителями городов и районов и 

позволит повысить качество жизни населения. Важно, что новые, волоконно-оптические, линии 

позволят обеспечить высокоскоростным доступом в интернет жителей самых отдаленных 

населенных пунктов», - говорит генеральный директор ПАО «Таттелеком» Айрат Нурутдинов.  

http://www.comnews.ru/content/202860/2019-11-12/2019-w46/tattelekom-postroil-vols-do-566-

socialnykh-obektov-tatarstane 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ ПРЕДСТАВЯТ НА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ИНТЕРНЕТА В ДЕКАБРЕ 

Кодекс должен стать основой для подготовки изменений в законодательство в части 

регулирования использования данных  

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Кодекс этики использования данных, разработанный Институтом 

развития интернета (ИРИ) и Ассоциацией участников рынка больших данных, будет подписан на 

Российской интернет неделе (RIW), которая пройдет 12-13 декабря в Москве. Об этом сообщила 

президент ассоциации Анна Серебряникова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 

старту RIW. 

«У нас на RIW запланировано большое событие. Мы девять месяцев назад вместе с ИРИ 

договорились и подписали соглашение, что совместно разработаем кодекс этики работы с 

данными 12 декабря мы рассчитываем подписывать публично кодекс. Нам кажется, это важная 

отправная точка в диалоге бизнеса и государства, в ответственности бизнеса и гражданами. Это 

первый шаг, после этого мы планируем развивать кодекс, а также совет, который создается для 

выполнения кодекса», - сказала она. 

Серебряникова отметила, что решение создать подобный кодекс было довольно смелым шагом. 

«Потому что в России, чтобы бизнес добровольно возлагал на себя какие-то обязательства, да еще 

к публичной плоскости, такого еще не было. Это первый раз, когда бизнес сам договорился 

выступить с инициативой по саморегулированию, возложению на себя дополнительных 

обязательств, плюс законодательство в отношении работы с данными», - добавила она. 

Неделя российского интернета (RIW) - профессиональное мероприятие отрасли высоких 

технологий с 12-летней историей, главная площадка для открытого конструктивного диалога 

http://www.comnews.ru/content/202860/2019-11-12/2019-w46/tattelekom-postroil-vols-do-566-socialnykh-obektov-tatarstane
http://www.comnews.ru/content/202860/2019-11-12/2019-w46/tattelekom-postroil-vols-do-566-socialnykh-obektov-tatarstane
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представителей интернет-индустрии, бизнеса и государства. Обновленный формат RIW 

предполагает изменения в структуре и сюжете мероприятия: кросс-коммуникации, 

нестандартную подачу контента, нетворкинг и обширный выставочный модуль. RIW-2019 пройдет 

12-13 декабря в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ). 

О кодексе 

Ассоциация больших данных совместно с Институтом развития интернета разрабатывает кодекс 

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

изменений в российское законодательство в части регулирования использования данных - это 

предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Главная цель документа - повышение 

осведомленности граждан о технологиях обработки данных и форматах отраслевого 

взаимодействия между участниками рынка. 

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

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

России. В ассоциацию входят «Билайн», Газпромбанк, «Мегафон», «Ростелеком», Сбербанк, 

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

правительстве РФ. 

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

перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению 

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

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

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

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

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7104060 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

СУРГУТСКИЙ РАЙОН ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ В ЮГРЕ ФОРУМ БЛОГЕРОВ «ФИЛЬТР ФОРУМ» 

На пяти образовательных площадках в городе Лянторе соберутся начинающие блогеры и 

авторитетные представители блогосферы со всей России, эксперты и специалисты по работе в 

социальных медиа 

ТАСС, 12 ноября. Первый в Югре форум для блогеров «Фильтр форум» (14+) пройдет 16 ноября в 

городе Лянторе Сургутского района. Как сообщают в райотделе информационной политики и 

аналитической работы, регистрация на сайте районной администрации еще открыта, вход 

бесплатный.  

Обменяться опытом в Лянтор съедутся ведущие и начинающие блогеры со всей России. На пяти 

образовательных площадках их ждут встречи с экспертами и специалистами по работе в 

социальных медиа, общение с авторитетными представителями блогосферы, которые 

расскажут, как стать продвинутым блогером, как правильно позиционировать себя в Интернете, а 

также ответят на вопросы - почему важно быть в сети, зачем нужно развивать свой аккаунт и 

многие другие. 

Место выбора форума 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7104060
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Место форума выбрано неслучайно, отмечают в управлении. Андрей Трубецкой, глава 

Сургутского района, где пройдет «Фильтр форум», и сам является известным блогером в Югре. 

Его блог «Глава в районе», представленный на площадках социальных сетей - Ютуб, Вконтакте, 

Одноклассники и Инстаграм, за три года собрал более 2 млн просмотров и 30 тыс. подписчиков. 

За этот срок его блог стал полноценным мультимедийным ресурсом с общением, дебатами, 

интернет-телевидением и шоу «Район в деле» об интересных предприятиях. 

«Изначально на вопросы жителей отвечал лично, но буквально через полгода обращений стало 

настолько много, что к ответам пришлось подключаться еще и заместителям. Поэтому блогеров в 

администрации сегодня уже как минимум семь. Каждый из замов ведет собственную рубрику, 

где несколько раз в месяц рассказывает о новостях своих структурных подразделений» - 

рассказал Трубецкой. 

По словам начальника управления общественных связей и информационной политики 

администрации Сургутского района Виталия Щербакова, кому-то может показаться, что это 

политический пиар - блог главы муниципалитета. «Но только представьте себе масштабы 

Сургутского района (105 тыс. кв. км, что по размеру превышает Республику Корея и сопоставимо 

с Исландией - прим. ТАСС), и вы поймете, что донести информацию до 130 тыс. человек в 13 

поселениях возможно только через Интернет», - сказал он. 

Щербаков отметил, что блог Трубецкого - это площадка для прямого общения жителей с главой. 

«О многих нештатных ситуациях мы моментально узнаем именно от жителей, отрабатываем их 

заявки и публично отчитываемся о проделанной работе. Если раскрывать внутреннюю кухню 

работы нашей интернет-приемной, в администрации есть общий чат, в котором собраны 

представители каждого отдела администрации и поселений. Они видят, какие вопросы 

поступают в блог и, по регламенту, должны в течение двух часов подготовить ответы на них. Более 

того, к ответам на вопросы теперь подключились и главы поселений. Этот удобный рубрикатор в 

группе ВКонтакте - целиком и полностью наше ноу-хау. За два года только в этой группе нам 

оставили свыше 16 тыс. комментариев, наши публикации посмотрели почти 5 млн раз и 

поставили им порядка 75 тыс. лайков», - рассказал он. 

Опыт Югры 

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры активно работают с населением в 

формате открытого общения в социальных сетях. Губернатор Югры Наталья Комарова лично 

ведет свой аккаунт в Инстаграм, отвечает на вопросы югорчан и настоятельно рекомендует 

главам муниципалитетов последовать ее примеру. 

В регионе активно развиваются практика работы в соцсетях и в целом IT-культура и IT-

компетенции. Так, Ханты-Мансийск с 2008 года является традиционным местом проведения 

Международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС, который стал одной из 

авторитетных в мире площадок обсуждения профильных проблем. Нынешним летом 

Международный IT-форум собрал более 4 тыс. участников и экспертов из 52 стран и 60 регионов 

России. В ходе июньского форума власти Югры подписали ряд соглашений, направленных на 

повышение компетенций выпускаемых в регионе программистов и преподавательского состава 

в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в 

рамках национального проекта «Цифровая экономика».  

https://tass.ru/novosti-partnerov/7103900 

К аннотации 

https://tass.ru/novosti-partnerov/7103900
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ИА Амур.инфо (amur.info), Благовещенск, 12.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА НАШЛА 2,5 ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам заявил, что 

надзорное ведомство обнаружило 2 500 нарушений при реализации нацпроектов. Большинство 

нарушений нашли при проверке проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда».  

Юрий Чайка пояснил, что прежде всего проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств 

«на всех уровнях и этапах». Газета пишет, что хуже всего ситуация обстоит с нацпроектом 

«Цифровая экономика», при реализации которого было освоено только 15 % из выделенных на год 

108 миллиардов рублей. В проекте «Экология» израсходовали лишь четверть доведенных до 

исполнителя денег, сообщает «Новая газета». 

На заседании Чайка также напомнил об инициативе Генпрокуратуры создать реестр «компаний-

коррупционеров». По его мнению, для предотвращения злоупотреблений на торгах нужно как 

можно быстрее принять законопроект, по которому юридические лица за коррупционные 

правонарушения привлекались бы к административной ответственности.  

https://www.amur.info/news/2019/11/12/163008 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 12.11.2019 

АЛЕКСАНДР УСС НАМЕТИЛ НОВЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

КРАСНОЯРСК, 12 ноября, ФедералПресс. В правительстве края состоялось совещание, 

посвященное реализации национального проекта «Цифровая экономика» на территории 

региона. Губернатор Александр Усс дал четкие и ясные указания относительно стратегии и 

тактики дальнейшей реализации нацпроекта.  

В администрации Красноярского края прошло заседание президиума правительства края, на 

котором обсуждалась реализация национального проекта «Цифровая экономика». Губернатор 

Александр Усс выслушал доклады чиновников, ответственных за реализацию нацпроекта, и дал 

ряд указаний относительно методики дальнейшей работы. 

Так, например, министр цифрового развития региона Николай Распопин доложил, что на сегодня 

в Красноярском крае нет сотовой телефонной связи в более чем 300 населенных пунктах края. 

Решить эту проблему, по словам министра, удастся через три года. 

Николай Распопин также сообщил, что его ведомство сейчас работает над подготовкой к запуску 

IT-центров, которые позволят внедрить в народное хозяйство самые современные системы 

управления. Важность этого направления особо отметил губернатор Усс: 

«Если мы запустим этот механизм в следующем году, то у нас есть возможность оказаться по 

меньшей мере в пятерке или десятке регионов, которые введут такое системное управление». 

Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона края 

Евгений Афанасьев доложил, что за последние 10 лет в угольных котельных Красноярском крае 

было установлено 100 автоматизированных котлов. Александр Усс подчеркнул, что эту работу 

необходимо форсировать - сейчас производство тепла на территории края обходится в 500 млн 

рублей, эти средства тратятся из бюджетов всех уровней. 

https://www.amur.info/news/2019/11/12/163008
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«Мы должны переходить от разовых экспериментов к постановке большой комплексной задачи, 

поскольку с таким уровнем затрат на энергетику в современных условиях жить нельзя. 

Обязательно нужно внедрять новые системы контроля за расходованием топлива. Будем бить по 

рукам дельцам, которые наживаются на воровстве и перепродаже топлива! Сегодня есть и 

технические возможности, есть инвесторы, способные выдавать результаты не только с точки 

зрения надежности теплоснабжения, но и более экономичных решений», - так обозначил 

губернатор задачи, стоящие перед ведомством Евгения Афанасьева. 

https://fedpress.ru/news/24/nprojects/2363478 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 12.11.2019 

В ГЕНПРОКУРАТУРЕ РАССКАЗАЛИ О НАРУШЕНИЯХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

Москва, 12 ноября 2019, 09:25 - REGNUM Генеральная прокуратура России нашла 2,5 тыс. 

нарушений при реализации национальных проектов, об этом заявил глава надзорного ведомства 

Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам 11 ноября, сообщает 

«Коммерсантъ». 

Так, нарушения были выявлены в части предоставления мер государственной поддержки, 

строительства социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. 

Большинство нарушений выявлены в нацпроектах «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Жилье и городская среда». 

Также Чайка считает проблемой неосвоение выделяемых средств. Антилидером стал нацпроект 

«Цифровая экономика», на который в 2019 году было выделено 108 млрд рублей, а освоено всего 

15% из них. 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании 

президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что 

нарушения правил реализации национальных проектов могут обернуться повышенной 

ответственностью, вплоть до уголовной. 

По его словам, с марта 2019 года Генпрокуратура особенно внимательно проверяет 

расходование бюджетных средств. Он также отметил, что реализация трех нацпроектов может не 

достигнуть показателей текущего года. Это произошло в силу объективных обстоятельств и 

субъективных причин, например, нескоординированности и плохой организации работы, уточнил 

премьер. 

История вопроса 

В 2018 году в России были приняты национальные проекты на период с 2019 по 2024 год, которые 

опосредованно являются преемниками нацпроектов, принятых в 2005 году. Новые проекты 

федерального масштаба разработаны по трем основным направлениям - экономический рост, 

человеческий капитал и комфортная среда для жизни. Владимир Путин подписал указ, 

утверждающий нацпроекты, 7 мая 2018 года.  

https://regnum.ru/news/2774882.html 

К аннотации 

https://fedpress.ru/news/24/nprojects/2363478
https://regnum.ru/news/2774882.html
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CNews.ru, Москва, 12.11.2019 

ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ 3 МИЛЛИАРДА НА СЕТИ И КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛАХ 

Автор: Шмырова Валерия 

Правительство выделило 3 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуру в школах тех 13 регионов, где в 

пилотном режиме будет развернута цифровая образовательная среда. На эти деньги будут 

модернизированы ИКТ в 1,7 тыс. школ - там появятся новые кабели, сети и системы 

видеонаблюдения. 

Решение правительства 

Правительство одобрило выделение из бюджета субсидий в объеме 3 млрд руб. на развитие ИКТ-

инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях в 13 регионах России. Это те регионы, где 

будет проходить пилотное внедрение цифровой образовательной среды. Средства будут 

выделены в 2019 г., сообщается на сайте правительства. 

Благодаря этому финансированию уже к концу 2019 г. предполагается обеспечить развитие ИКТ-

инфраструктуры как минимум в 1,7 тыс. общеобразовательных организаций. Там будет 

модернизирована кабельная система и локальные вычислительные сети, а также решены 

некоторые вопросы безопасности - развернуты системы видеонаблюдения и контроля доступа, 

установлены источники бесперебойного питания. 

Проекты, на которые будет направлено финансирование, должны помочь достижению целей 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая 

экономика». 

В октябре замминистр просвещения Марина Ракова сообщила, что до конца 2022 г. цифровая 

образовательная среда будет в пилотном режиме внедряться в 13 регионах России, губернаторы 

которых сами изъявят желание поучаствовать в проекте. В 2023 г. цифровая образовательная 

среда будет разворачиваться уже повсеместно. 

В проекте федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. предусмотрено 

более 44 млрд руб. на финансирование федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в 2020-2022 гг. Из указанной суммы в 2020 г. на проект будет выделено 16,3 млрд руб., в 

2021 г. - 16 млрд руб., а в 2022 г. - 12 млрд руб. 

Цифровая образовательная среда 

Целью проекта «Цифровая образовательная среда» является создание к 2024 г. современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, через которую будет осуществляться доступ к 

образованию различного уровня. Проект ведет Минпросвещения, его общий бюджет с 2019 г. по 

2024 г. составляет 79,8 млрд руб. «Цифровая образовательная среда» является частью нацпроекта 

«Образование», бюджет которого на тот же период составляет 784,5 млрд руб. 

«Цифровая образовательная среда» предполагает развитие федерального информационного 

ресурса online.edu.ru, который даст гражданам бесплатный доступ к онлайн-курсам от 

различных образовательных онлайн-платформ по принципу «одного окна». В 2018 г. прошла 

тестовая интеграция этого ресурса с Единой системой идентификации и аутентификации 

(ЕСИА). 

Правительство выделило 3 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуру в школах 
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В конце 2018 г. пользователи могли пройти на портале 1028 онлайн-курсов от 31 образовательной 

онлайн-платформы. Количество зарегистрированных учащихся составило 770 тыс. В течение года 

на портале появились реестр онлайн-курсов, подсистема оценки их качества, интеграционные 

решения для единой аутентификации пользователей, цифровое портфолио, подсистема 

формирования рейтингов онлайн-курсов, подсистема психометрического анализа данных об их 

освоении, а также личные кабинеты обучающегося, работодателя, образовательной организации 

и эксперта. 

Помимо платформы цифровой образовательной среды в России создается другой похожий 

ресурс - интеграционная платформа непрерывного образования. Различие между 

платформами заключается в том, что первая предназначается для получения дополнительного 

образования от разных организаций, не обязательно вузов, а на второй будут запускаться 

академические онлайн-курсы только от вузов, причем студенты одного учебного заведения будут 

иметь доступ к курсам других заведений. 

Проблема инфраструктуры в школах 

В октябре директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана 

Меркушина сообщила, что в проекте федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-

2022 гг. не предусмотрены средства на создание в школах инфраструктуры, необходимой для 

работы интернета. Без этой инфраструктуры обеспечить в учебных заведениях работу всемирной 

сети не получится. Чиновница сообщила, что создание необходимой инфраструктуры обойдется 

в 77 млрд руб. - такова примерная оценка Минпросвещения. 

Ранее CNews писал, что правительство готово выделить 37 млрд руб. на централизованное 

подключение школ и техникумов к интернету и предоставление цифровых услуг по сервисной 

модели. Такое поручение дал Президент России Владимир Путин. Централизованное 

подключение школ и техникумов к широкополосному интернету предусмотрено федеральным 

проектом «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 

экономика». 

Работы будет проводить Минкомсвязи совместно с Минпросвещения. Каждый год в течении 2019-

2021 гг. будет определяться перечень образовательных организаций, которые будут подключать к 

интернету. К реализации проекта будут привлечены власти субъектов федерации. В 

федеральном проекте «Информационная инфраструктура» указано, что в 2019 г. число 

подключаемых объектов составит 8 тыс. 

В 2019 г. федеральный бюджет должен потратить на эти цели 11,67 млрд руб. В 2020 г. должно быть 

потрачено еще 11,12 млрд руб., а в 2021 г. - 13,75 млрд руб. То есть в общей сложности 

федеральный бюджет должен потратить на указанные цели в 2019-2021 гг. 36,54 млрд руб.  

https://safe.cnews.ru/news/top/2019-11-11_vlasti_vydelili_3_milliarda 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 12.11.2019 

ЦИФРА И ОБРАЗОВАНИЕ: ШКОЛЬНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОЙДУТ ЦИФРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россотрудничество поддержало более 40 международных 

проектов для учителей и школьников по всему миру, которые будут созданы до 2021 года в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Об этом заявила руководитель 

Россотрудничества Элеонора Митрофанова на пресс-конференции «VR, блокчейн и онлайн-

обучение в мире: новые российские проекты для семьи и школы», которая прошла на площадке 

МИА «Россия сегодня».  

https://safe.cnews.ru/news/top/2019-11-11_vlasti_vydelili_3_milliarda
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«Задача Россотрудничества в рамках этой программы - повысить уровень цифровой 

грамотности, сформировать осознанное цифровое поведение, повысить интерес к 

программированию, робототехнике и другим перспективным направлениям, особенно среди 

молодежи, чтобы она более осознанно выбирала специальность. А также привлечь талантливую 

молодежь на учебу и работу в Россию», - рассказала руководитель Федерального агентства по 

делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова. 

По словам участников пресс-конференции, Россия является ведущим специалистом на рынке 

цифровой экономики. Проекты и образовательные программы рассчитаны на разную 

возрастную аудиторию: от младших школьников до специалистов. Всего было подано 97 заявок: 

15 выиграли конкурс, еще 27 стали участниками грантовой программы. 

«Грант сегодня - один из самых эффективных инструментов в мировой практике, потому что 

определяющим звеном является качество самого проекта. Было очень тяжело определить 

победителей, но мы отобрали шесть государственных образовательных организаций, три частные 

образовательные организации, Общероссийскую общественно-государственную 

просветительскую организацию «Российское общество «Знание», две ассоциации 

образовательных организаций и 15 автономных некоммерческих организаций», - отметил 

начальник Управления реализации проектов в сфере образования и науки Федерального 

агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству Михаил Попов.  

Как рассказал Попов, сейчас в рамках программы проходит конкурс «Закачай знания!» среди 

педагогических работников за рубежом. В ноябре в Москву приедут 25 лучших учителей, которые 

используют информационные технологии в обучении соотечественников и иностранных граждан. 

Победители встретятся с руководством Министерства образования РФ и Россотрудничества, а 

также посетят лучшие школы столицы.  

«Россотрудничество запустило экспорт российских образовательных инициатив в области 

цифровой экономики, охватив проектами в 2019 году более 45 стран. В проекты вовлечено почти 

15 000 педагогов русских школ за рубежом, свыше 90 000 школьников и студентов зарубежных 

университетов, многие из которых продолжат обучение в России, а в последующем получат и 

предложения о работе от российских «цифровых» компаний», - подчеркнул советник 

руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Гужеля. 

В обучении цифровой грамотности и информационных технологий примут участие Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Университет ИТМО, Университет 

Иннополис, Московский городской педагогический университет, Российский университет 

дружбы народов, Финансовый Университет при Правительстве РФ, организация «Кибер Россия», 

«Национальный детский фонд», IBS Group. 

«Команда Высшей школы цифровой культуры разработала 15 онлайн-курсов для школьников, 

преподавателей и администраторов. Они проходят на онлайн-платформе «ЦифRU». Онлайн-курс 

- это набор модулей по 5-7 минут каждый. Таким образом, один курс занимает около 40 минут. 

Мы рассматриваем все вопросы: от компьютера и интернета до блокчейн-технологий, цифровой 

экономики и безопасности в сети. В проекте уже участвуют более 20 стран», - рассказал 

помощник первого проректора Университета ИТМО Алексей Лизунов. 

Программа в области цифровой экономики реализуется Россотрудничеством в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  
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https://sn.ria.ru/20191112/1560818459.html 

К аннотации 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 12.11.2019 

ЧАЙКА: ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ НАЙДЕНЫ 2,5 ТЫСЯЧИ НАРУШЕНИЙ 

Автор: Нигамаева Ксения 

При реализации нацпроектов Генпрокуратура РФ нашла 2,5 тысячи нарушений законов. В 

основном они обнаружены в части предоставления мер господдержки, строительства 

социальной инфраструктуры и проведения конкурсных процедур при закупках. 

Большей частью нарушения найдены в проектах «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Жилье и городская среда», передает « Коммерсант «. Как заявил генеральный 

прокурор РФ Юрий Чайка на заседании президиума по нацпроектам, в первую очередь 

проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Антилидером в 

этом стал нацпроект «Цифровая экономика», где освоено лишь 15% из выделенных на этот год 108 

млрд рублей. Также лишь четверть доведенных до исполнителей денег израсходована в проекте 

«Экология». 

Для предотвращения злоупотреблений на торгах Чайка предложил скорее принять законопроект 

о создании реестра компаний-коррупционеров, привлеченных к административной 

ответственности за коррупционные правонарушения, попросив премьер-министра РФ Дмитрия 

Медведева дать поручение ускорить работу по его согласованию. Для большего эффекта Чайка 

предложил интегрировать такой реестр с единой информационной системой в сфере закупок - 

эту идею Медведев поддержал. 

Ранее эксперты заявили, что роста экономики от нацпроектов предстоит ждать около 10 лет, 

пишет «Национальная служба новостей».  

https://ura.news/news/1052406827 

К аннотации 

Znak.com, Екатеринбург, 12.11.2019 

ГЕНПРОКУРАТУРА НАШЛА 2,5 ТЫС. НАРУШЕНИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ 

Автор: Сорокина Юлия 

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по стратегическому развитию и 

нацпроектам заявил, что его ведомство нашло 2,5 тыс. нарушений при их реализации: в части 

предоставления мер господдержки, строительства социальной инфраструктуры, проведения 

конкурсных процедур при закупках, а также регионального и муниципального нормотворчества. 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Большинство нарушений, по словам Чайки, 

зафиксировано при проверках проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда». 

Глава Генпрокуратуры отметил, что есть проблемы с неосвоением бюджетных средств «на всех 

уровнях и этапах». Антилидером в этом отношении стал нацпроект «Цифровая экономика» - 

освоено лишь 15% из выделенных на этот год 108 млрд руб. В проекте «Экология» израсходована 

лишь четверть доведенных до исполнителей денег. 

https://sn.ria.ru/20191112/1560818459.html
https://ura.news/news/1052406827
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Что касается нарушений при проведении конкурсов и закупок, Чайка напомнил об инициативе 

Генпрокуратуры о создании реестра юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности за коррупционные правонарушения. Более того, он предложил интегрировать 

такой реестр с единой информационной системой в сфере закупок. Дмитрий Медведев 

поддержал идею.  

https://www.znak.com/2019-11-

12/genprokuratura_nashla_2_5_tys_narusheniy_pri_realizacii_nacproektov 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 11.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ОБЕСПЕЧИЛ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ 

ГОССЛУЖАЩИХ 

Автор: Кузнецова Юлия 

В мероприятии приняли участие свыше 300 представителей госорганов 

7-9 ноября в творческом кластере «Октава» г. Тула прошел обучающий семинар государственных 

гражданских служащих Тульской области, сотрудников региональных органов местного 

самоуправления, а также организаций, подведомственных государственным и муниципальным 

органам. Для успешного проведения семинара специалисты « Ростелекома « организовали на 

территории кластера Wi-Fi сеть, а также обеспечили канал доступа в сеть Интернет на скорости 

до 300 Мбит/с. 

В мероприятии приняли участие свыше 300 представителей госорганов. Занятия проводит АНО ВО 

«Университет Иннополис», специализирующийся на образовании и научных исследованиях в 

области информационных технологий, в рамках национального проекта «Цифровая экономика». 

Обучение предполагается в два этапа по 16-ти приоритетным направлениям: «Цифровое 

здравоохранение», «Цифровое образование», «Цифровая промышленность», «Цифровая 

культура», «Умный город», «Цифровой туризм», «Цифровизация государственных услуг», 

«Цифровое сельское хозяйство» и др. Второй, завершающий, очный модуль пройдет с 12 по 14 

декабря этого года. 

«Сфера государственного управления, как и многие другие, испытывает дефицит кадров, 

которые понимают, что такое управление, основанное на данных, цифровая экономика и 

цифровая трансформация. Важно, чтобы у нас появилось как можно больше людей, 

обладающих этими компетенциями. Наша общая задача - сделать новые технологии 

инструментом повышения эффективности управления», - сказал в обращении к обучающимся 

первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Валерий 

Шерин. 

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: 

«Как провайдер цифровых сервисов мы заинтересованы в развитии ключевых компетенций 

цифровой экономики и в формировании массовой цифровой грамотности. Подобные 

обучающие мероприятия направлены на совершенствование системы подготовки 

высококвалифицированных кадров, что особенно важно в государственном сегменте. Мы 

гордимся тем, что ресурсы «Ростелекома» служат технологической основой для строительства 

цифровой экономики в нашем регионе». 

https://www.znak.com/2019-11-12/genprokuratura_nashla_2_5_tys_narusheniy_pri_realizacii_nacproektov
https://www.znak.com/2019-11-12/genprokuratura_nashla_2_5_tys_narusheniy_pri_realizacii_nacproektov
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«Ростелеком» - основной партнер государства в реализации инфраструктурных инициатив 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Компания принимает активное 

участие в создании современных отечественных цифровых сервисов и платформ в интересах 

граждан и бизнеса, а также - в разработке решений, направленных на цифровизацию отдельных 

отраслей экономики. 

Переход на преимущественно дистанционное взаимодействие с государством предполагает 

организацию профессиональной подготовки государственных служащих, нацеленной на 

эффективное использование современных возможностей информационно-коммуникационных 

технологий. 

Мероприятие организовано в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 

https://www.tula.kp.ru/online/news/3669326/ 

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 

https://www.tula.kp.ru/online/news/3669326/
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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. 

учтенные обязательства по нацпрограмме выросли до 49,5 млрд рублей (45,8% от бюджета). На 

эту сумму заключены госконтракты и подписаны соглашения на субсидии 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 законтрактованы будут 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. 

«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 
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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://www.cnews.ru/news/top/2019-11-08_tsifrovaya_ekonomika_ispolnyaet 

К аннотации 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 12.11.2019 

«МЕГАФОН» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ СОТОВЫХ ВЫШЕК 

Член совета директоров мобильного оператора Анна Серебряникова уточнила, что уже есть 

конкретный покупатель. 

В беседе с агентством ТАСС она не стала раскрывать параметры сделки, объяснив это тем, что 

переговоры еще идут. На днях газета «Известия» со ссылкой на свои источники написала о том, 

что «Мегафон» договаривается с несколькими компаниями о продаже более 16,5 тысяч сотовых 

вышек. По информации издания, актив оценивается в 85-95 миллиардов рублей. Среди 

потенциальных покупателей - «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-телеком».  

https://govoritmoskva.ru/news/215631/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

«МЕГАФОН» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПРОДАЖЕ СОТОВЫХ ВЫШЕК 

Конкретные покупатели уже есть, сообщила член совета директоров мобильного оператора 

Анна Серебряникова 

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. «Мегафон» нашел потенциальных покупателей для своей башенной 

инфраструктуры и ведет с ними переговоры, заявила ТАСС член совета директоров мобильного 

оператора Анна Серебряникова. 

«Параметры сделки сказать не могу, сделка пока не готова. Есть конкретные покупатели. Сейчас 

идут переговоры», - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли «Мегафон» продавать 

сотовые вышки. 

По ее словам, на сегодняшний день для операторов аренда вышек может быть более выгодной 

стратегией развития бизнеса, поэтому компания и рассматривает вариант продажи башенной 

инфраструктуры. 

«Для операторов это выгодное направление, более эффективный способ. Это рынок 

недвижимости, тут иные правила. Есть интерес, есть желающие [покупать вышки]», - добавила 

она. Вместе с тем Серебряникова не уточнила, есть ли среди потенциальных покупателей 

иностранные компании. 

https://www.cnews.ru/news/top/2019-11-08_tsifrovaya_ekonomika_ispolnyaet
https://govoritmoskva.ru/news/215631/
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8 ноября газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров, сообщила 

о том, что «Мегафон» ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже более 16,5 тыс. 

сотовых вышек, выделенных в «Первую башенную компанию» («Мегафон» владеет на 100%). По 

информации издания, актив оценивается в 85-95 млрд рублей, в его приобретении 

заинтересованы, в частности, «Русские башни», «Вертикаль» и «Сервис-телеком». 

В 2017 году Серебряникова, занимавшая тогда должность операционного директора оператора, 

заявляла, что «Мегафон» готов рассматривать предложения от претендентов на покупку доли в 

башенной инфраструктуре «Мегафона» - «Первой башенной компании» (ПБК) - с 2019 года. Она 

отмечала, что «Мегафон» готов полностью продать ПБК при наличии хорошего предложения. 

Тогда об интересе к активу, в частности говорила компания «Русские башни».  

https://tass.ru/ekonomika/7104967 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 12.11.2019 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ ЛЮДЕЙ. ЧАСТЬ 4 

Предлагаем вашему вниманию четвертую (заключительную) из серии написанных специально 

для D-Russia.ru статей вице-президента по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» 

Бориса Глазкова на тему цифровизации государственного управления.  

В предыдущих частях (часть 1, часть 2 и часть 3) мы посмотрели на государство как на огромную 

учетную систему, а на государственные услуги - как на точки контакта государства с гражданами 

и организациями, которые нужны, чтобы учетная система могла вовремя учесть наши права и 

обязанности. Все бы хорошо, но такие «точки контакта» создают транзакционные издержки в 

экономике и снижают ее эффективность. С этой точки зрения, главная цель цифровизации 

государственного управления в рамках построения цифровой экономики - минимизация 

временных издержек граждан и организаций при их взаимодействии с государством. Мы 

рассмотрели возможности сокращения количества государственных услуг и передачи их на 

аутсорсинг в коммерческие организации. Теперь пройдем дальше и посмотрим на другие 

варианты оптимизации временных издержек. 

Когда ни отменить, ни отдать нельзя, то можно спрятать! 

Итак, если в имущественном или гражданском статусе человека ничего не меняется, у 

государства нет необходимости менять что-то в своих учетных системах. То есть государственные 

услуги становятся необходимыми в более широком контексте возникновения какой-то бытовой 

жизненной ситуации. При этом разрешение возникающих бытовых ситуаций сегодня сопряжено 

с получением не только государственных услуг, но и коммерческих. 

Например, при рождении ребенка родители решают вопросы получения не только 

государственных услуг (получение свидетельства о рождении, регистрация по месту жительства, 

оформление гражданства, выплаты и пособия, очередь в детский сад, полис ОМС), но и вполне 

коммерческих (полис ДМС, прокат оборудования, туристические путевки, билеты, кредиты, 

ипотека). При открытии нового бизнеса требуется еще больше сервисов: со стороны государства 

- регистрация юридического лица, присвоение ИНН, регистрация контрольно-кассовой машины, 

регистрация прав на недвижимость, прав на автотранспорт, получение патентов для иностранцев 

и многое другое, в зависимости от специфики деятельности предприятия. Получаемые 

параллельно коммерческие сервисы могут включать бухгалтерское обслуживание, юридическое 

сопровождение, банковское обслуживание, сдачу в аренду офисных помещений, аудиторские 

услуги и многое другое, вплоть до изготовления штампа печати. 

https://tass.ru/ekonomika/7104967
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Получается, что для успешного разрешения возникшей жизненной ситуации гражданину или 

организации необходимо получить целый набор сервисов от разных поставщиков, включая 

государственные органы. А что если объединить все эти сервисы в пакет (bundling) под видом 

некого комплексного сервиса, который предоставлялся бы гражданину или организации при 

возникновении соответствующего жизненного события? 

Это возможно, только если все сервисы в нем будут электронными, или хотя бы позволят решать 

сразу все вопросы через одну физическую точку входа. Предоставлять такой комплексный сервис 

мог бы рыночный игрок (агрегатор сервисов), заинтересованный в том, чтобы его отдельные 

коммерческие сервисы были более востребованы, а возможность предоставить клиенту 

удобство по принципу «все в одном» привлекала бы больший пользовательский трафик. Задача 

агрегатора - бесшовно объединить совокупность разнородных государственных и коммерческих 

цифровых сервисов, закрыв все «болевые точки» клиента, возникшие в данной жизненной 

ситуации. Например, для приведенных выше ситуаций - рождения ребенка и открытия бизнеса - 

можно было бы создать маркет-плейсы (в виде интернет-порталов), на которых в виде пошагового 

алгоритма был бы реализован оптимальный сценарий действий клиента. Рогир ван дер Вейден. 

Святой Лука, рисующий Мадонну. Святой Лука, оформляющий Мадонне свидетельство о 

рождении Христа. Пример типовой жизненной ситуации «рождение ребенка», актуальный во все 

времена.  

Обращаясь на такой маркетплейс, гражданину или организации не надо знать и думать о 

взаимодействиях с государством: государственные услуги спрятаны в сценарий, 

ориентированный на решение жизненных задач именно гражданина (организации), а не 

государства. В бизнес-среде такой подход называется клиенто-центричным. При этом получателю 

комплексного сервиса кажется, что его временные издержки на взаимодействие с государством 

практически отсутствуют. Но это не значит, что они исчезают или существенно снижаются на 

самом деле. 

Жизненные ситуации 

На портале госуслуг Эстонии доступен сервис «Жизненные события». Пользователь выбирает 

нужную вкладку и получает информацию и услуги онлайн. Например, при переезде гражданам 

предлагаются такие онлайн-услуги, как смена семейного врача, подача заявления на место в 

детском саду, регистрация нового места жительства, подача заявления об изменении записи на 

портале для предпринимателей. Заболев, пользователь может получить услуги записи к врачу, 

компенсации по нетрудоспособности, запросить данные о медицинском страховании, 

семейном враче, больничных листах и направлениях. 

На портале госуслуг Дании сервисы разделены по темам: семья и дети, школа и образование, 

здоровье и болезни, финансы и налоги, культура и отдых и др. Суперсервис «Когда ты хочешь 

жениться» объединяет такие услуги, как заполнение декларации о браке, смена имени, заказ 

потерянного свидетельства о браке от церкви и муниципалитета. А с через сервис «На природе» 

граждане могут подать заявления на получение лицензии на охоту, рыбную ловлю, владение 

оружием. 

Построить комплексный сервис - значит создать новый цифровой продукт. Сделать это 

эффективно сможет только коммерческий игрок с опытом разработки и вывода на рынок 

цифровых сервисов, с одной стороны, и с налаженным взаимодействием не только с бизнес-

партнерами, но и с государственными органами, с другой стороны. Ведь государственные 

органы в этой модели также становятся для агрегатора в некотором роде младшими 

партнерами, которым необходимо будет подписываться на SLA (service layer agreement, 

соглашение об уровне качества услуги) с агрегатором, оптимизировав собственные процессы 

для того, чтобы такому SLA соответствовать. 
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Существует риск, что создание комплексного сервиса может осложниться из-за противоречия в 

целях между государством и его партнерами: какие жизненные ситуации оцифровывать 

первыми. Если государству целесообразно исходить из критерия массовости и время-емкости 

предоставления услуг, то частные партнеры будут исходить исключительно из критерия 

потенциальной выгоды от предоставления сопутствующих коммерческих сервисов. Если оба 

набора критериев дают общий позитивный результат, для взаимовыгодного партнерства 

государства и агрегатора есть надежная основа. Но если у агрегатора не сходится бизнес-кейс, 

то государству придется полагаться только на собственные силы в цифровизации своих услуг. 

За последнее десятилетие эта дорожка в нашей стране хорошо протоптана. Только на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг опубликовано более 28 тысяч электронных 

сервисов федеральных и региональных органов власти. Из них региональных услуг - около 27 

тысяч, а всего регионов представлено - 56, то есть в среднем около 480 услуг на субъект 

федерации! А еще есть более 50 отдельных региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг органов исполнительной власти, на которых тоже можно получить услуги в 

электронной форме. Иероним Босх. Сад земных наслаждений. Левая створка, 1500-1510 годы. 

Спустя 500 лет мы можем наблюдать зоопарки не только с животными, но и с цифровыми 

сервисами.  

Однако многообразие интерфейсов и точек входа кажется странным, когда понимаешь, что для 

региональных услуг субъектов Российской Федерации по сути одна и та же услуга каждый раз 

переводится в электронный вид заново, с новым бюджетом на информатизацию. Например, чем 

отличается услуга «Единовременное пособие при рождении ребенка» в Туле от «Единовременная 

денежная выплата на рождение ребенка из средств бюджета городского округа» в 

Ленинградской области? Создается впечатление - чем больше этот «зоопарк» электронных 

сервисов, тем лучше, ведь так просто отчитываться численными показателями услуг, 

переведенных в электронную форму! Но мы уже знаем, что ценно не количество 

государственных услуг, а время, которое гражданин или организация не потратят на их 

получение. И «электронизация» государственных услуг - отличный способ сэкономить время 

граждан и организаций, но только после того, как выяснилось, что нельзя вообще услугу отменить, 

отдать ее на аутсорсинг или включить в состав комплексного сервиса, создающего конечный 

результат для клиента (гражданина или организации). 

Возвращаясь же к теме «зоопарка» государственных электронных сервисов, хотелось 

дополнительно отметить, что дальнейшая деятельность по переводу госуслуг в электронный вид 

без одновременной их унификации для регионов и муниципалитетов может окончательно 

поглотить ресурсы и внимание государства, столь необходимые для разбора и оптимизации его 

собственных бизнес-процессов, лежащих в основе этих услуг. 

Усовершенствовать механизм работы государственной услуги в электронном виде можно также, 

предоставляя ее проактивно. Предполагается, что в ряде случаев с большой надежностью можно 

предсказать, что гражданин (организация) обратится за услугой, тогда почему государственному 

органу не подготовить все заранее и самому обратиться к гражданину через цифровой 

интерфейс (портал, приложение) с предложением услугу получить? С точки зрения клиента 

(гражданина, организации) это более удобно, поскольку не надо держать в голове лишнее, а 

услуга «придет к тебе сама», когда настанет время. 

Скажем, исполнилось вам 45 лет, а в почте или в приложении появилось уведомление, что ваш 

новый паспорт уже готов, и его можно забрать там-то и тогда-то. Появился в семье третий 

ребенок, а вас автоматически уведомляют о том, что комплект документов на получение 

государственного пособия готов и ждет подписания электронной подписью в личном кабинете на 

портале госуслуг. И так далее. Таким образом государство может здорово подсластить пилюлю 

навязываемых гражданам и бизнесу транзакционных издержек, связанных с работой Великой 
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учетной системы, особенно в том случае, когда государству надо с граждан что-то взыскать или 

выдать очередную отметку о записи (паспорт, удостоверение, выписку и проч.). Именно поэтому, 

не столько ради нашего удобства, сколько ради повышения собираемости нас начали 

уведомлять о начисленных налогах и штрафах. В эту же сторону (повышение собираемости 

через проактивность) движется мысль государственных управленцев за рубежом. 

Проактивные услуги 

С 2017 года в Казахстане проактивно оказываются услуги, связанные с рождением детей. Все 

необходимые сведения о родителях новорожденных «подтягиваются» из информационных систем 

госорганов, а недостающие запрашиваются через SMS. 

На Тайване уже больше десяти лет действует сервис e-HouseKeeper. На сайте msg.nat.gov.tw 

граждане настраивают персонализированную рассылку с последними новостями, объявлениями 

биржи труда, информацией об изменениях законодательства. Сервис также уведомляет 

подписчиков о необходимых платежах и сроках подачи важных заявлений. 

Решение задачи оптимизации 

Итак, предлагаю считать основной целью цифровизации государственного управления в рамках 

построения цифровой экономики минимизацию с использованием цифровых технологий 

временных издержек, которые создает вмешательство государства в хозяйственную деятельность 

граждан и организаций, без увеличения других видов издержек. Для решения соответствующей 

задачи (которая в математике относится к задачам оптимизации) можно использовать 

следующие пять последовательных шагов. 

Определить, какие именно государственные услуги/функции приводят к наибольшим 

временным издержкам. При этом рассматривать всю совокупность ветвей государственной 

власти (исполнительная, законодательная, судебная) и все ее уровни (федеральная, 

региональная, муниципальная). 

Проанализировать, нужны ли эти услуги/функции вообще. Если нет - отменить их, если да - 

модернизировать так, чтобы реализовать их можно было, вообще не отвлекая время граждан и 

бизнеса. 

Рассмотреть модель аутсорсинга предоставления услуги и вовлечения в этот процесс 

коммерческих игроков с сохранением за государством функций ведения учетных систем и 

управления ресурсами. При ориентированной на экономическую эффективность модели 

аутсорсинга аутсорсер сам будет стремиться реализовать максимально привлекательный для 

граждан цифровой сервис со встройкой в жизненные ситуации, с проактивностью 

предоставления и т.п. 

Взять на себя функции продуктологов и специалистов по управлению клиентским опытом, если 

аутсорсинг невозможен: строить пользовательские траектории, моделировать и интегрировать 

жизненные ситуации, переходить на проактивность и максимальную дистанционность оказания 

сервиса. А значит, выращивать в госоргане или его подведомственном учреждении «цифровую 

компанию». Со всеми сопутствующими препятствиями и неприспособленностями 

«корпоративной культуры» государственной организации. 

Если ничего не получилось, то оставить все, как есть. Иногда и это не плохо. 

Именно в такой последовательности следует строить проект цифровизации государственного 

управления (в части государственных услуг), если исходить из того, что цифровизация должна 

экономить время граждан и организаций. Заложена ли эта логика или вообще какой-то 
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альтернативный системный подход в федеральный проект «Цифровое государственное 

управление» - судить вдумчивому читателю. 

Напоследок добавлю, что и без этого большой объем материала не позволил мне рассмотреть 

другую плоскость цифровизации государственного управления - цифровизацию его собственной 

хозяйственной деятельности. Тема увлекательная и достойная внимания, особенно для страны, где 

государство значительно участвует в экономике как собственник. Тут и управление 

государственным имуществом, и государственные закупки, и управление самими органами 

власти, и многое другое. Но, справедливости ради, отмечу, что эту тему во многом обходит 

стороной и упомянутый выше федеральный проект.  

http://d-russia.ru/tsifrovoe-gosudarstvo-dlya-analogovyh-lyudej-chast-4.html 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПОДПИШУТ 12 ДЕКАБРЯ НА РОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ 

НЕДЕЛЕ (RIW) 

О намерении сообщила президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна 

Серебряникова на пресс-конференции в ТАСС 12 ноября. 

Кодекс этики работы с данными разработан ассоциацией совместно с Институтом развития 

интернета (ИРИ). Документ распространит свое действие на все отношения со всеми видами 

данных. 

В Кодексе будет прописано, что сбор, хранение и использование данных без наличия законных 

оснований недопустимы.  

По словам А.Серебряниковой, решение создать подобный кодекс было довольно смелым 

шагом. «Это первый раз, когда бизнес сам договорился выступить с инициативой по 

саморегулированию, возложению на себя дополнительных обязательств», - цитирует эксперта 

ТАСС. 

Для компаний, присоединившихся к Кодексу, будет создан реестр, доступный на специальном 

интернет-сайте. Санкциями за неисполнение положений отраслевого соглашения станет 

исключение из списка. 

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщал RSpectr, что Кодекс может стать 

первым шагом к выработке будущих законодательных решений. 

В ноябре 2019 года Ассоциация больших данных представила стратегию развития рынка на 

ближайшие пять лет.  

https://rspectr.com/novosti/57764/kodeks-etiki-ispolzovaniya-dannyh-podpishut-12-dekabrya-na-

rossijskoj-internet-nedele-riw 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ ПОДПИШУТ В ДЕКАБРЕ 

Саморегулирование - хорошая основа для международного диалога, считает эксперт.  

http://d-russia.ru/tsifrovoe-gosudarstvo-dlya-analogovyh-lyudej-chast-4.html
https://rspectr.com/novosti/57764/kodeks-etiki-ispolzovaniya-dannyh-podpishut-12-dekabrya-na-rossijskoj-internet-nedele-riw
https://rspectr.com/novosti/57764/kodeks-etiki-ispolzovaniya-dannyh-podpishut-12-dekabrya-na-rossijskoj-internet-nedele-riw
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12 декабря на площадке Russian Internet Week 2019 Интернет развития интернета и представители 

бизнеса подпишут соглашение о создании кодекса этики использования данных. Об этом на 

пресс-конференции RIW заявила президент Ассоциации участников рынка больших данных Анна 

Серебряникова. Она отметила, что это первый пример того, что российский бизнес решил 

добровольно взять на себя ответственность и заняться саморегулированием. Интернет не 

начинался с регулирования законом, он начинался с неких добровольных правил, напомнила 

Серебряникова. Кодекс может стать основой для международного диалога, добавила она. 

О том, что ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных (объединяет «Яндекс», Mail.ru 

Group, Сбербанк, Газпромбанк, «МегаФон», «Ростелеком» и др.) подготовили проект кодекса 

этики использования данных, стало известно в августе. Он должен стать основой 

саморегулирования на рынке. Главный принцип документа - обязательная проверка компаниями 

возможности использовать данные. При этом согласие на обработку персональных данных 

может быть получено в любой форме, в том числе дистанционно. Также допускается 

использование информации для таргетированного маркетинга, если предложения не являются 

«необоснованно навязчивыми». 

По оценке АБД, российский рынок больших данных составляет 10-30 млрд руб. в год, к 2024 году 

достигнет 300 млрд руб. 

https://www.osp.ru/news/2019/1112/13037989/ 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 13.11.2019 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОПАСНОСТИ 

Авторы: Новый Владислав, Степанова Юлия 

ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных 

Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны 

Федеральной службы безопасности (ФСБ). По ее мнению, обработка данных в рамках единой 

инфраструктуры значительно повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, 

прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. Комитет Госдумы по федеральному 

устройству также предупредил о значительных бюджетных расходах на инициативу, предложив 

пока отложить ее рассмотрение. 

О замечаниях ФСБ к законопроекту о цифровом профиле говорится в письме руководителя 

службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику 

государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой (копия документа от 4 

октября есть у «Ъ», она опубликована в Telegram-канале «Ордерком»). Как отмечает Сергей 

Беседа, законопроект не соотносится с принципами действующего закона «О персональных 

данных», поскольку «не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается 

обработка персональных данных в предлагаемом объеме». «Обработка данных в рамках 

единой инфраструктуры значительно повышает риски их неправомерного сбора и 

распространения, а также разглашения информации о лицах, подлежащих государственной 

защите (например, судьи, прокуроры, следователи, представители силовых ведомств и их 

близкие. - «Ъ») «, - пишет он. В законопроекте так и не были учтены замечания, направленные ФСБ 

еще 24 июля, он «нуждается в доработке», резюмирует Сергей Беседа. В ЦОС ФСБ «Ъ» не 

предоставили оперативный комментарий. 

Законопроект о цифровом профиле представляет собой поправки к законам «Об 

информации», «О персональных данных», «О связи» и «Об основах охраны здоровья граждан» в 

https://www.osp.ru/news/2019/1112/13037989/
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части уточнения процедур идентификации и аутентификации, он внесен в Госдуму 5 июля 

группой депутатов. Поправки предлагают свести воедино все имеющиеся в ведомствах данные о 

каждом гражданине на единой платформе. Цифровые профили россиян будут обновлять 

органы государственной власти и местного самоуправления. Поправки были включены в 

примерную программу осенней сессии, что предполагало рассмотрение их в ноябре. 

Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин 

затруднился сообщить «Ъ» дату рассмотрения законопроекта. 

Замечания к проекту высказал и комитет Госдумы по федеративному устройству, следует из 

отзыва, опубликованного в базе парламента. По мнению комитета, «критически важно 

проработать системы защиты персональных данных», чтобы не допустить их утечки и 

использования вопреки интересам граждан. Также комитет предупреждает о значительных 

расходах из федерального и региональных бюджетов на инициативу, предложив отложить 

рассмотрение законопроекта до 31 марта 2020 года, когда закончится эксперимент по 

формированию и апробации тестовой инфраструктуры цифрового профиля. Эксперимент 

начался в июне, а уже, например, в декабре у пользователей появится возможность оформить 

кредит и автостраховку с использованием данных платформы, сообщил «Ъ» заместитель главы 

Минкомсвязи Максим Паршин. 

Создание цифрового профиля предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», за 

реализацию которого отвечают ЦБ, Минкомсвязь и «Ростелеком». Согласно паспорту 

федеральной программы «Цифровое госуправление», к 2024 году должна быть создана 

платформа идентификации, включая биометрию, облачную квалифицированную электронную 

подпись, а также цифровые профили граждан и юридических лиц. Всего на это из 

федерального бюджета будет выделено 4,526 млрд руб. Как сообщал «Ъ» 10 декабря 2018 года, 

концепция платформы, содержащей цифровой профиль, также предполагает 3 млрд руб. 

частных инвестиций. 

Цифровой профиль - часть Единой системы идентификации и аутентификации, которая входит в 

инфраструктуру электронного правительства, развиваемую «Ростелекомом», отметил 

представитель профильного вице-премьера Максима Акимова. По его словам, дополнительных 

расходов на инициативу не потребуется, деньги уже заложены, в том числе в нацпрограмме 

«Цифровая экономика». 

До сих пор ФСБ не высказывалась так резко против нового регулирования в этой сфере, 

замечает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев. «Нигде в 

мире, даже в Китае, нет централизации всей информации - это крайне опасно, ФСБ об этом и 

пишет», - рассуждает он. Господин Климарев считает, что законопроект - «опасная, бесполезная 

и очень дорогая затея». «В законопроекте не сказано, каким образом гражданину станет легче от 

того, что всю информацию о нем соберут в одном месте, целеполагание существования такого 

центра не очевидно ни для кого, кроме тех, кто этим будет управлять», - указывает он. 

«Непонятно, каким образом будут интегрироваться воедино данные из разных ведомств, кто будет 

нести за это ответственность. Как будет цифровой профиль взаимодействовать с системой 

электронных паспортов, которую готовит МВД, и нужны ли эти две системы одновременно? Плюс 

продолжающиеся дебаты с цифровой подписью. Все эти кусочки не складываются в один пазл, 

нужно брать паузу, пересматривать все тексты», - считает главный аналитик Российской 

ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. По его мнению, замечания ФСБ 

справедливы, хотя «утечки в госсистемах в последнее время не сильно заметны, чаще мы 

слышим об утечках на стыке банков и госсистем». 

Вопросы функционирования и требования к цифровому профилю все равно нужно закрепить на 

уровне закона, а также стоит предусмотреть состав сведений, которые могут передаваться на 
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безвозмездной основе, говорит директор по стратегическим проектам Института исследований 

интернета Ирина Левова. Она подчеркивает, что для этой работы потребуется широкое 

экспертное обсуждение. 

ЦИТАТА  

Вы и сейчас, без цифрового профиля, на «Горбушке», к сожалению, можете найти многое. Это 

вопросы безопасности и контроля контура систем. И они в современном мире решаются - 

Максим Акимов, вице-премьер РФ, в интервью РБК 12 февраля 

В ФСБ считают, что цифровой профиль российского гражданина может стать удобной мишенью 

для хакеров.  ФОТО ПЕТРА КАССИНА 

https://www.kommersant.ru/doc/4156290  

К аннотации 

Газета РБК, Москва, 13.11.2019 

РЕГИОНЫ ОПЕРЕДИЛИ ЦЕНТР ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ НАЦПРОЕКТОВ 

Автор: Гальчева Анна 

Сколько субъекты Федерации потратили в 2019 году на национальные проекты 

Раскрыт объем расходов субъектов федерации на решение стратегических задач 

Регионы потратили на нацпроекты около 731 млрд руб. - около 70% от годового плана, следует из 

данных Казначейства на 1 ноября. Уровень освоения средств остается невысоким, но может 

ускориться в конце года. 

Совокупные расходы российских регионов на реализацию национальных проектов на 1 ноября 

2019 года превысили 730 млрд руб., подсчитал РБК на основе открытых данных системы 

«Электронный бюджет» (операторы - Минфин и Федеральное казначейство). Уровень освоения 

средств пока составляет 67% от предусмотренной паспортами нацпроектов суммы 

финансирования из консолидированных бюджетов субъектов РФ. 

Расходы региональных бюджетов на финансирование нацпроектов, сформированных для 

исполнения майского указа президента, составили 731,27 млрд руб. 

В целом расходы консолидированных бюджетов субъектов на нацпроекты в 2019 году должны 

составить 1,088 трлн руб., следует из материалов Счетной палаты, посвященных мониторингу 

национальных целей. Сюда включены как собственные средства региональных бюджетов, так и 

направляемые им трансферты из федерального бюджета. На портале «Электронный бюджет» 

пока не приводятся данные об уровне исполнения расходов на национальные проекты в разрезе 

отдельных регионов. К декабрю эта информация должна появиться, сообщили РБК в пресс-

службе Федерального казначейства: «В настоящее время ведутся работы по добавлению на 

единый портал бюджетной системы данных по утвержденным бюджетным ассигнованиям в 

разрезе регионов». 

Меньше - не значит хуже 

Исполнение региональными бюджетами расходов на нацпроекты немного превышает уровень 

исполнения по федеральному бюджету. Федеральные расходы на нацпроекты составили 1,1 

трлн руб. - это почти 64% от предусмотренных 1,78 трлн руб., следует из данных портала 

https://www.kommersant.ru/doc/4156290
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«Электронный бюджет» на 5 ноября. В них входят и межбюджетные трансферты регионам на 

реализацию нацпроектов. 

Недостаточно высокий уровень освоения средств на нацпроекты не всегда означает плохую 

работу властей, считает руководитель направления фискальной политики Экономической 

экспертной группы Александра Суслина. «Тот факт, что расходование идет неравномерно и 

иногда запаздывает, свидетельствует о том, что правительство старается расходовать средства по 

мере необходимости, а не чисто формально. Это говорит о каком-то разумном подходе к 

использованию денег налогоплательщиков», - сказала она РБК. 

Как сообщили РБК в Счетной палате, больше всего регионы потратили на мероприятия в рамках 

нацпроектов «Демография» - 217,7 млрд руб. на 1 октября, «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» - 144,3 млрд руб., «Образование» - 76,5 млрд руб., «Жилье и городская 

среда» - 66,1 млрд руб., «Здравоохранение» - 58 млрд руб. 

Недостаточные темпы освоения бюджетных средств могут быть связаны с проработкой 

нацпроектов, которые на момент принятия не были хорошо прописаны, не имели конкретных 

мер по достижению целевых показателей, отмечает Суслина. «С этой точки зрения пусть лучше 

идет медленно реализация нацпроектов, но эффективно, чем деньги уйдут в никуда», - 

подчеркнула она. 

Ускорились к осени 

Расходы региональных бюджетов значительно ускорились во втором полугодии. По данным 

Счетной палаты, расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов в январе-июне 

составляли 285,9 млрд руб., а на 1 октября они составили уже 625,9 млрд руб., то есть выросли 

более чем в два раза. За октябрь расходы субъектов на нац-проекты выросли еще на 17% 

относительно предыдущего месяца. 

Основные расходы региональных бюджетов - по госконтрактам и капитальному строительству, а 

другие инфраструктурные расходы, как правило, приходятся на конец ноября и декабрь, 

пояснила РБК главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС Наталья Зубаревич. Социальные расходы, напротив, равномерны, к примеру, это 

различные выплаты семьям с детьми и т.д. Высокая доля расходов на проект «Безопасные и 

качественные дороги» объясняется тем, что ремонт дорог проводится с весны до начала осени, 

отметила Зубаревич. 

Кто потратил больше всех 

Среди лидеров по расходам на нацпроекты (в абсолютных значениях) на 1 ноября оказались 

Москва (82 млрд руб.), Московская область (60 млрд руб.) и Санкт-Петербург (40 млрд руб.). 

Расходы столицы на нацпроекты составили 3% от расходов бюджета города, предусмотренных в 

2019 году. Подмосковье потратило на нацпроекты около 9% бюджета, Санкт-Петербург - 6%. Более 

20 млрд руб на реализацию нацпроектов израсходовали Ямало-Ненецкий автономный округ и 

Свердловская область. 

Наименьшие расходы у регионов с наименьшим населением: у Магаданской области (1 млрд 

руб.), Eврейской автономной области (0,8 млрд руб.) и Чукотского автономного округа (0,6 млрд 

руб.). 

Как формируются расходы регионов на нацпроекты 
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Согласно сводной бюджетной росписи на 1 октября, в федеральном бюджете на реализацию 

нацпроектов в 2019 году заложено 1,78 трлн руб. Из них 611,8 млрд руб. должны уйти в регионы, так 

как большинство мероприятий нацпроектов реализуется субъектами за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, сообщает Счетная палата в отчете об исполнении 

бюджета за январь-сентябрь. По состоянию на 1 октября исполнены средства межбюджетных 

трансфертов бюджетам регионов только на 284,7 млрд руб. (46,5% от плана). 

Трансферты предусмотрены по десяти нацпроектам и комплексному плану модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры. В рамках проектов «Наука» и «Цифровая 

экономика» расходы регионов не предусмотрены. 

Стоимость реализации всех нацпроектов оценивается в 25,7 трлн руб. с 2019 по 2024 год. Из них 

13,2 трлн возьмет на себя федеральный бюджет, за 4,9 трлн руб. будут отвечать региональные 

власти. Проектом федерального бюджета на 2020 год на нацпроекты предусмотрено около 2 

трлн руб. 

Неосвоение бюджета на всех уровнях 

Власти неоднократно отмечали низкий уровень освоения бюджетных средств, заложенных для 

нацпроектов. В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала 

недостаточные темпы бюджетных расходов на нацпроекты полным безобразием и 

предупредила, что, работая так, цели не будут достигнуты. 

Генеральный прокурор Юрий Чайка 11 ноября заявил о выявленных недостатках реализации 

нацпроектов, связанных в первую очередь «с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и 

этапах». Так, по нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 млрд руб., 

выделенных на этот год, по проекту «Экология» - только 25%, сообщил он. 

Всего Генеральная прокуратура с начала года выявила 2,5 тыс. нарушений законов в сфере 

нацпроектов, наибольшее число - в ходе реализации проектов «Демография», 

«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». Нарушения касаются вопросов 

предоставления господдержки, строительства объектов социальной инфраструктуры, 

проведения конкурсных процедур, регионального и муниципального нормотворчества, уточнил 

Чайка. 

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, система управления нацпроектами 

неэффективна за счет сложной иерархии. Глава Счетной палаты также считает региональные 

показатели эффективности нацпроектов завышенными и не подкрепленными достаточным 

количеством ресурсов. 

Во сколько обойдется реализация нацпроектов 

Р25.7 трлн с 2019 по 2024 год - оценка стоимости реализации всех нацпроектов, 

Р13.2 трлн из них придется на федеральный бюджет, 

Р4,9 трлн на региональные бюджеты, 

Р7.5 трлн на внебюджетные источники 

Источник: информационные материалы правительства России 
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Тот факт, что расходование идет неравномерно и иногда запаздывает, свидетельствует о том, что 

правительство старается расходовать средства по мере необходимости, а не чисто формально. 

Это говорит о каком-то разумном подходе к использованию денег налогоплательщиков 

Руководитель направления фискальной политики экономической экспертной группы Александра 

Суслина 

Р731,27 млрд составили на 1 ноября расходы региональных бюджетов на финансирование 

нацпроектов 

Регионы с наибольшими расходами на реализацию нацпроектов, млрд руб. 

Источники: «Электронный бюджет», budget.gov.ru, данные за 2019 год на 1 ноября 

Работа над прозрачностью данных 

Казначейство стало публиковать данные по расходам федерального бюджета и регионов на 

нацпроекты в конце октября. Ранее, в июле, РБК обратил внимание на то, что оперативный 

мониторинг финансового исполнения нацпроектов практически недоступен для общества, 

поскольку власть не предоставляет регулярных данных о кассовом исполнении по ним в готовом 

виде. 

В подготовленных Минфином «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020-2022 годы 

отмечалось, что взаимодействие Федерального казначейства с финансовыми органами 

регионов будет расширено в целях обеспечения оперативной информации об исполнении 

региональных бюджетов в части ассигнований на реализацию нацпроектов. 

Источники: «Электронный бюджет», budget.gov.ru, данные за 2019 год на 1 ноября/Источник: 

Счетная палата, данные за 2019 год на 1 октября 

К аннотации 

Российская газета, Москва, 13.11.2019 

КОД ДОСТУПА 

Автор: Кривошапко Юлия 

В России появится этический кодекс работы с данными  

Этический кодекс работы с данными будет подписан на «Неделе Российского Интернета» (RIW), 

которая пройдет 12 - 13 декабря в Москве. 

Документ разработали Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация больших данных. 

Следить за соблюдением заложенных в него принципов будет специально созданный совет, 

сообщила президент ассоциации Анна Серебряникова на пресс-конференции, посвященной 

старту RIW. «Бизнес впервые сам выступил с инициативой ввести саморегулирование и взять на 

себя дополнительные обязательства», - уточнила она. 

Как пояснили «РГ» в ИРИ, документ предполагает создание свода отраслевых стандартов 

профессионального и этического поведения, реестра добросовестных участников, а также 

«Белой книги» - базы лучших практик работы с данными. Его содержание будет впервые 

обнародовано на RIW. 

«Неделя Российского Интернета» проводится ежегодно с 2008 года. В этом году акцент будет 

сделан на обсуждении вопросов, влияющих на развитие цифровой экономики. По словам 
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Сергея Плуготаренко, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (один из 

основных организаторов RIW), на форуме выступят около 500 спикеров. 

Деловая программа будет посвящена вопросам развития суперсервисов для оказания госуслуг 

населению, внедрения искусственного интеллекта, информационной безопасности, подготовке 

кадров для цифровой экономики. «Она будет насыщена новостями, дискуссиями и аналитикой. 

Поскольку в 2019 году форум впервые пройдет в условиях цифровой трансформации 

российского общества, приоритеты, заложенные в нацпроекте «Цифровая экономика», будут 

учтены в первую очередь», - подчеркнул Плуготаренко. 

На форуме также состоится вручение премии Рунета и выставка Internet Expo. 

«Надо отдать должное организаторам RIW - форум трансформируется вместе с отраслью. 

Ежегодно в его повестку входят самые актуальные темы и тренды, принимаются важные для 

отрасли решения», - сказал председатель Комитета Госдумы по информационной политике 

Леонид Левин. 

В этом году RIW станет площадкой для выстраивания диалога между IT-отраслью и государством. 

«Мы сделали особый акцент на GR (анг. government relations. - Прим. ред.) - взаимодействие 

участников рынка и органов власти», - отметил Плуготаренко. 

Форум посетят около 5 тысяч участников из числа представителей бизнеса, добавил он.  

https://rg.ru/2019/11/12/v-rossii-poiavitsia-eticheskij-kodeks-raboty-s-dannymi.html  

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 12.11.2019 

ДО 1 МЛРД РУБЛЕЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ 

«СКВОЗНЫХ» ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

8 ноября 2019 года Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) запустил 

прием заявок на грант в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии».  

Предприятия в регионах могут получить грант на доработку и внедрение проектов на базе 

«сквозных» цифровых технологий. К ним относят большие данные, квантовые технологии, 

сенсорику и компоненты робототехники, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые 

производственные технологии, промышленный интернет, системы распределенного реестра, 

технологии беспроводной связи, а также технологии виртуальной и дополненной реальности. В 

2019 году на такую поддержку будет выделено 3,1 млрд рублей. Сумма гранта на проект составит 

от 15 млн рублей до 1 млрд рублей.  

«Предоставление мер поддержки - это ключевой инструмент российской цифровой 

трансформации. В столице и крупных городах переход происходит весьма стремительно, 

однако цифровизация регионов имеет другой темп и другие приоритеты. Важно учитывать 

специфику субъекта и разрабатывать для него продукт, который будет востребован у местного 

населения. Российский фонд развития информационных технологий понимает эту задачу, 

поэтому при отборе заявок в первую очередь будет оцениваться актуальность проекта для 

конкретного региона», - прокомментировал Евгений Кисляков, заместитель министра цифрового 

развития, связи и массовой коммуникаций РФ.  

Грант является одним из элементов поддержки комплексной системы финансирования проектов 

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

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

https://rg.ru/2019/11/12/v-rossii-poiavitsia-eticheskij-kodeks-raboty-s-dannymi.html
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204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

«В этом году РФРИТ впервые запускает грантовую поддержку, особенностью которой будет 

стимулирование спроса российских компаний на внедрение у себя на предприятии решений в 

области «сквозных» цифровых технологий. Очень важно, что теперь есть поддержка именно для 

предприятий в регионах России, там, где внедрение цифровых технологий может заметно 

положительно сказаться на социально-экономической ситуации. Мы провели ряд 

межрегиональных совещаний в федеральных округах и увидели большой интерес к такому виду 

поддержки со стороны предприятий из самых разных отраслей экономики», - отметил 

генеральный директор фонда Дмитрий Крюков.  

Проект, претендующий на грант, должен иметь поддержку региона и находиться на этапе 

пилотного внедрения или доработки. Именно этим грант отличается от фондов посевных 

инвестиций, которые поддерживают проекты на этапах разработки и прототипа.  

«Для каждого проекта устанавливаются KPI, эти целевые показатели проекта мы планируем 

отслеживать с экспертами в течение года», - рассказал Дмитрий Крюков.  

Заявки на грант можно подать до 29 ноября 2019 года. Подача заявок осуществляется через личный 

кабинет на сайте фонда РФРИТ.РФ.  

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) был учрежден в целях 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, разработки и 

продвижения российского программного обеспечения и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий Правительством 

Российской Федерации в соответствии со статьей 15 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической политике».  

Сквозные цифровые технологии - это квантовые технологии, компоненты робототехники и 

сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые производственные технологии, 

системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, а также технологии 

виртуальной и дополненной реальности.  

В 2019 году в поддержке «сквозных» цифровых технологий участвуют 5 операторов: Минпромторг, 

РВК (ЛИЦ и компании-лидеры), Фонд содействия инновациям, фонд Сколково и РФРИТ. 

Минкомсвязи анонсирует расширение этого списка в следующем году. Конкурсы будут 

интересны разработчикам независимо от того, на какой стадии жизненного цикла находятся их 

проекты и в каком регионе предполагается масштабирование продукта.  

http://presscentr.rbc.ru/rfrit_tehnologii 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

В КАЛУГЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА 

Система предназначена для мониторинга вывоза ТКО на сортировочные комплексы и полигоны и 

позволит избежать нелегальной выгрузки отходов 

ТАСС, 13 ноября. Пилотный проект автоматизированной системы управления твердыми 

коммунальными отходами (ТКО), позволяющий формировать и отслеживать маршрут движения 

мусоровозов, контролировать вывоз мусора, запустили в Калуге. Он реализуется в рамках 

проекта «Умный город», сообщил ТАСС городской глава Дмитрий Разумовский. 

http://presscentr.rbc.ru/rfrit_tehnologii
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«Модуль, который крайне необходим, - это мониторинг качества уборки и вывоза мусора с 

территории города. Это совместный проект с калужской компанией «Меркатор». На карту 

нанесены [контейнерные] площадки, видно, что машина, оборудованная специальным датчиком, 

на ней была. Пока это пилот, который позволяет отслеживать маршрут, в дальнейшем его 

планируется распространить на регион», - сказал он. 

Следующим этапом станет фото- и видеофиксация, подчеркнул Разумовский. Водитель 

мусоровоза должен будет отчитаться об уборке контейнерной площадки, сфотографировав ее. 

Также будет отслеживаться работа узлов погрузчика, что позволит контролировать их техническое 

состояние. 

В августе 2019 года замминистра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан Маилов 

отмечал, что автоматизированная система управления отходами будет запущена в Калужской 

области в начале 2020 года. Она предусматривает мониторинг вывоза ТКО на сортировочные 

комплексы и полигоны, что защитит от нелегальной выгрузки отходов - въезд в зону сортировки или 

полигона будет фиксироваться на фото или видео. Согласно планам, программа сформирует 

логистику передвижения мусоровозов, основываясь на их геометках и привязке к контейнерным 

площадкам. 

Региональные власти рассчитывают, что проект позволит убрать коррупционную составляющую и 

сэкономить на контроле. Сейчас работу в сфере обращения с ТКО отслеживает множество 

ведомств: от административных комиссий до федерального министерства. А проект делает ее 

максимально прозрачной. При этом не придется ехать на место, чтобы проверить качество 

работы, все можно посмотреть в системе. 

Калуга является одним из пилотов проекта «Умный город», предусматривающего внедрение 

технологических решений для цифровизации городской среды. Проект стартовал в России в 2018 

году, а с этого года реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта 

«Жилье и городская среда». 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7107682 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 12.11.2019 

В КАЛУГЕ РАСШИРИЛИ ПРОЕКТ ПО ЦИФРОВОМУ МОНИТОРИНГУ УБОРКИ УЛИЦ 

Власти Калуги расширили проект по цифровому мониторингу уборки улиц до границ города. Об 

этом пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Дмитрия Разумовского. 

Проект является частью нацпроекта по развитию цифровой экономики в России. В его рамках в 

городе устанавливаются специальные датчики на дорожную технику. Они позволяют отслеживать 

местоположение техники, расход топлива, время, затраченное на уборку. 

Проект осуществляется в Калуге с 2018 года, однако изначально он действовал в пилотном 

режиме только на одном участке. По словам Разумовского, после апробирования проекта стало 

ясно, что он эффективен и действительно позволяет вести мониторинг уборки улиц. Сначала в 

проекте задействовали 30 единиц техники, теперь ее количество расширено до 150 единиц. 

В рамках нацпроекта в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на 

развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза 

по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7107682
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телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование 

программного обеспечения преимущественно российской разработки.  

https://lenta.ru/news/2019/11/12/numb/ 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 12.11.2019 

НАЗВАНЫ ТЕМЫ ОБСУЖДЕНИЙ НА ФОРУМЕ «ГЛОБАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО» 

Темой форума «Глобальное технологическое лидерство», который пройдет в Сочи 5-7 декабря, 

станет формирование государственной технологической политики на рубеже 2020-х годов и 

кооперация для достижения лидерства России на глобальных рынках. 

Мероприятие соберет более тысячи представителей компаний, инвесторов, органов власти и 

институтов развития. Форум организован РВК и Платформой НТИ при поддержке правительства 

России. Стратегический партнер мероприятия - VEB Ventures. 

Участники и гости форума обсудят развитие передовых направлений, которые будут определять 

облик мировой экономики и лидерский потенциал государств в новом десятилетии. Среди них - 

искусственный интеллект, квантовые технологии, робототехника и сенсорика, системы 

распределенного реестра, технологии беспроводной связи, новые производственные технологии, 

виртуальная и дополненная реальность. 

В мероприятии примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, 

помощник президента РФ Андрей Белоусов, специальный представитель президента РФ по 

вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор РВК 

Александр Повалко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, 

генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов, президент «Деловой России» Алексей Репик и 

другие. 

Откроет форум пленарная сессия «Инновационная экосистема государства: достижения, 

ошибки, опыт», на которой представители органов власти, институтов развития и основатели 

бизнеса в формате TED-выступлений поделятся своим опытом и расскажут о том, как преодолеть 

управленческие барьеры, выстроив целостную инновационную стратегию государства. 

Второй день форума начнется с пленарной дискуссии с участием ведущих технологических 

компаний. Эксперты обсудят, что ждет государство от крупнейших корпораций страны и какую 

роль они должны сыграть в стимулировании направлений. Крупные корпорации проведут стресс-

тесты «дорожных карт» развития высокотехнологичных областей, подготовленных в соответствии с 

соглашениями с правительством РФ, подписанными в июле 2019 года. 

7 декабря пройдет открытое заседание Совета венчурного рынка, на котором будут подведены 

итоги года, соберет представителей частных и государственных венчурных фондов, венчурных 

инвесторов и бизнес-ангелов. 

Россия должна стать глобальным игроком на мировой арене в сфере искусственного 

интеллекта. Об этом 9 ноября президент РФ Владимир Путин заявил во время пленарного 

заседания конференции Artificial Intelligence Journey.  

https://iz.ru/942499/2019-11-12/nazvany-temy-obsuzhdenii-na-forume-globalnoe-tekhnologicheskoe-

liderstvo 

https://lenta.ru/news/2019/11/12/numb/
https://iz.ru/942499/2019-11-12/nazvany-temy-obsuzhdenii-na-forume-globalnoe-tekhnologicheskoe-liderstvo
https://iz.ru/942499/2019-11-12/nazvany-temy-obsuzhdenii-na-forume-globalnoe-tekhnologicheskoe-liderstvo
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К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 12.11.2019 

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ВСТРЕТЯТСЯ НА RIW 2019 

12 ноября в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялась пресс-конференция, 

посвященная главному ежегодному мероприятию интернет-отрасли - «Неделя Российского 

Интернета» (Russian Internet Week, RIW 2019 - www.riw.moscow), которая пройдет 12-13 декабря в 

Центре Международной Торговли. 

В пресс-конференции приняли участие: Леонид Левин, председатель Комитета Государственной 

Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи; Евгений 

Новиков, помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; Анна Серебряникова, Президент Ассоциации участников рынка больших данных; 

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК (Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций); 

Андрей Воробьев, директор Координационного центра национального домена сети Интернет 

(КЦ). 

RIW уже в 12-ый раз объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и 

представителей государства. RIW зарекомендовал себя как экспертная и образовательная 

площадка для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога 

с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы. 

Опираясь на опыт предыдущих лет и запрос со стороны отрасли, в 2019 году RIW ставит перед 

собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в 

программе форума и специальных мероприятиях. С 2019 года RIW приобретает статус 

важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли. 

Открывая пресс-конференцию, Леонид Левин рассказал о том, как на площадке RIW будет 

выстроен диалог между интернет-отраслью и государством. 

«Отечественной ИТ-отрасли необходимо формировать систему саморегулирования, и 

становится более консолидированной. Государство сегодня лишь заполняет пустоту в 

регулировании интернет-отрасли. Отмечу также, что ключевые игроки Рунета должны объединить 

усилия в области защиты собственных интересов и интересов нашей страны. Надо отдать 

должное организаторам RIW -  они трансформируются вместе с отраслью. Ежегодно им удается 

осветить на мероприятии самые актуальные темы и тренды. Кроме того, RIW не один год 

становилась тем местом, где принимались важнейшие для отрасли решения. Главные темы 

взаимодействия государства и бизнеса мы и обсудим на Неделе Российского Интернета, а 

именно: Big Data, цифровая экономика, Искусственный интеллект, малый бизнес, eCommerce 

Data economy, Шеринговая экономика, IT-Кадры», - отметил Леонид Левин, председатель 

Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным 

технологиям и связи. 

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации 

российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». 

Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и 

делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-

бизнеса. 

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат 

Недели. Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире - города, 

близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица 

покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но 
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освоенный на месте. Этот опыт уже востребован городами-миллионниками, а какие-то элементы 

пригодятся и в других городах России. Мы планируем провести две экспертные встречи заранее, 

а на RIW всех приглашаем в специальную зону «Точка.Москва», - отмечает Эдуард Лысенко, 

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий 

города Москвы. 

Евгений Новиков, помощник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации также отметил основные темы для обсуждения: 

«Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации поддерживает 

мероприятие уже на протяжении 12 лет с 2008 года и для нас площадка RIW - это, в первую 

очередь, возможность в открытом формате обсудить с представителями бизнеса и экспертного 

сообщества первые результаты, вызовы и надежды, связанные с реализацией Национальной 

программы «Цифровая экономика», а также поставить задачи на следующий год. Отмечу, что 

Министерство будем масштабно интегрировано в программу Недели Российского Интернета. 

В рамках Недели российского интернета мы намерены рассказать о том, как выстроена 

система мер поддержки проектов по реализации данных дорожных карт: уже сегодня наши 

инструменты позволяют обеспечить поддержку на любой стадии технологической готовности - от 

идеи и прототипирования до пилотных внедрений и тиражирования. Стоит отметить, что бОльшая 

часть проектов, которые в этом году находятся на стадии тестирования и пилотирования, в 

следующем году буду полноценно запущены. 

При этом мы планируем и дальше развивать нашу систему для того, чтобы обеспечить поддержку 

разных типов проектов - как малых и средних, так и комплексных, инфраструктурных. С этой 

целью, например, прорабатывается возможность формирования новых механизмов 

финансирования, таких как венчурные и прямые инвестиции. Об этих и других направлениях 

развития мы планируем подробнее поговорить 12 и 13 декабря в ЦМТ». 

Отметим, что в рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям 

Нацпрограммы - это и цифровые суперсервисы, и вопросы подготовки кадров для цифровой 

эпохи, и развитие инфраструктуры для цифровой экономики, и проблемы информационной 

безопасности. Отдельное внимание Министерство уделит теме развития сквозных цифровых 

технологий, или СЦТ Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках 

Федерального проекта «Цифровые технологии» в настоящее время сформированы и утверждены 

дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект; системы 

распределенного реестра; квантовые технологии; новые производственные технологии; 

компоненты робототехники и сенсорика; технологии виртуальной и дополненной реальностей; 

технологии беспроводной связи. 

Сергей Плуготаренко, директор Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК): 

«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 форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и 

аналитикой. Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах Экономики 

Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy, а также презентовать в рамках Недели 

Российского Интернета исследования на темы: Искусственный интелект в бизнесе и ритейле, 

Экосистема / Экономика мобильных приложений в России (Jobs In Apps 2019), Цифровые 

компетенции музейных сотрудников, Дайджест «Право в IT». А также расскажем про тренды 

Рунета 2020 и представим визионерский HOT-лист 2020». 
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В сценарий форума включен ряд мероприятий. Ожидается, что в них примут участие более 5 

тысяч посетителей и более 35 000 зрителей в онлайне. Среди них: лидеры интернет-индустрии, 

руководители крупных компаний сектора, эксперты, лидеры мнений, инфлюенсеры, топовые 

блогеры Рунета и т.д. Участники, нацеленные на конструктивный диалог с государством, с явным 

запросом на взаимодействие в рамках конференционной программы, а также предусмотрены 

специальные зоны и мероприятия для организации удобных деловых переговоров, подписания 

соглашений и оформления меморандумов (нетворкинг B2G и G2B). 

Неделя Российского Интернета 2019 в очередной раз станет площадкой для презентаций. Так, в 

частности, на RIW будет представлен Кодекс этики использования данных. 

«Кодекс этики использования данных разработан Институтом развития интернета (ИРИ) и 

Ассоциацией участников рынка больших данных. Это основа для саморегулирования участников 

рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и 

между собой. Документ предполагает свод отраслевых стандартов профессионального и 

этического поведения, реестр добросовестных участников, а также базу лучших практик «Белой 

книги». Кодекс открыт для новых участников, готовых присоединиться и поддержать 

декларируемые принципы и нормы», -  отмечает Анна Серебряникова, Президент Ассоциации 

участников рынка больших данных. 

Учитывая, что год является юбилейным для российского интернет-сегмента, ряд активностей 

форума будет посвящен дате «25 лет Рунету». 

«За прошедшие 25 лет интернет проделал огромный путь, от научного эксперимента до 

инструмента, который оказался неразрывно вплетен в ткань наших повседневных дел, работы, 

развлечений. Это одновременно и важнейшее средство социализации, и драйвер экономики, и 

основной источник информации. Интернет стал неотъемлемой частью многих отраслей, он 

лежит в основе различных процессов даже в тех областях, которые традиционно считались 

далекими от цифровых технологий. Без интернета не возможна работа транспорта, 

промышленности, медицины, СМИ, без него уже не возможно управлять авиационным и 

морским движением, мировыми финансами, цепочками торговых поставок. Он все больше и 

больше становиться сетью для устройств чем для людей - их количество уже в ближайшие годы 

превысит число пользователей. За эти годы мы стали свидетелями возникновения совершенно 

нового явления, которое ждет еще более интересный путь, за которым мы будем наблюдать с 

большим интересом», - рассказал Андрей Воробьев, директор Координационного центра 

национального домена сети Интернет (КЦ) 

RIW-2019 пройдет 12-13 декабря в Москве, в Центре Международной Торговли.  

https://iz.ru/942503/2019-11-12/gosudarstvo-i-biznes-vstretiatsia-na-riw-2019 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 12.11.2019 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛДУМА РАЗРАБОТАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТЫ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ 

Воронежская облдума разработает законопроекты о налоговых льготах  

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова в 

Парламентском центре обсудили меры стимулирования развития отрасли цифровых технологий 

на территории области. 

Сегодня в Воронежской области имеются серьезные предпосылки для развития цифровой 

индустрии. В частности, это сильная научная школа и школа вузовской подготовки IT-

https://iz.ru/942503/2019-11-12/gosudarstvo-i-biznes-vstretiatsia-na-riw-2019
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специалистов. Кроме того, по численности разработчиков программного обеспечения регион 

занимает 7 место в РФ (более 5 тысяч человек). Вместе с тем, Воронежская область ежегодно 

входит в число субъектов РФ, лидирующих по количеству вакансий IT-специалистов. Более высокий 

уровень оплаты труда в других регионах способствуют оттоку кадров. 

Часть этих вопросов призван снять нацпроект «Цифровая экономика». В его рамках в 

Воронежской области запланированы к реализации региональные проекты по пяти базовым 

направлениям: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», 

«Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой 

экономики». В планах также - формирование дееспособного IT-кластера и проведение 

отраслевой цифровизации. 

Для развития IT-отрасли важным является комфортный налоговый климат. На данный момент 

льготы для IT-компаний в части налога по УСН уже действуют в более чем 40 регионах РФ. Также в 

ряде регионов IT-компании получают дополнительные льготы в виде сниженных ставок по 

транспортному или земельному налогу. 

Поэтому в целях стимулирования развития отрасли цифровых технологий на территории региона 

по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова будет 

сформирована рабочая группа по разработке законопроектов, устанавливающих пониженные 

налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения и налогу на имущество 

организаций для компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных и 

коммуникационных технологий. 

В состав этой рабочей группы войдут председатель Комитета по промышленности, инновациям и 

цифровому развитию Григорий Чуйко, председатель Комитета по государственной политике, 

законодательству, правам человека и Регламенту Виктор Буздалин, а также заместитель 

председателя Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, а 

также специалисты профильных департаментов регионального правительства, представители 

ряда ведущих областных компаний IT-отрасли. 

Основные параметры документов, обеспечивающих благоприятный налоговый режим для 

различных организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных и 

коммуникационных технологий, будут представлены на рассмотрение до 1 декабря текущего 

года. 

- Мы рассчитываем, что разрабатываемые сегодня законодательные меры позволят привлечь в 

Воронежскую область крупных игроков IT-индустрии, и в то же время создадут условия для 

развития малого и среднего бизнеса регионального уровня, что положительно скажется на 

экономическом потенциале региона и его инвестиционной привлекательности, - подчеркнул 

председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.  

https://rg.ru/2019/11/12/reg-cfo/voronezhskaia-oblduma-razrabotaet-zakonoproekty-o-nalogovyh-

lgotah.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 12.11.2019 

РОСКОСМОС: РЕШЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ПРОГРАММЫ «СФЕРА» В БЮДЖЕТ 2020 ГОДА ПОКА НЕ 

ПРИНЯТО 

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Решения по включению программы «Сфера» в бюджет 2020 года 

пока нет, сообщил во вторник первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич во время сессии 

«Космические технологии для новой промышленной революции». 

https://rg.ru/2019/11/12/reg-cfo/voronezhskaia-oblduma-razrabotaet-zakonoproekty-o-nalogovyh-lgotah.html
https://rg.ru/2019/11/12/reg-cfo/voronezhskaia-oblduma-razrabotaet-zakonoproekty-o-nalogovyh-lgotah.html
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«Пытаемся участвовать в бюджете 2020 года, пока до конца решение не принято ни в ту, ни в 

другую сторону», - сказал Урличич. 

О проекте «Сфера» рассказал в ходе «Прямой линии» 7 июня 2018 года президент РФ Владимир 

Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 

спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - 

российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года 

программой «Цифровая экономика» (рассчитана до 2024 года). 

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете «Ведомости», что 

правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской 

орбитальной спутниковой группировки «Сфера». На него за этот период выделят более 10 млрд 

рублей. Урличич ранее сообщал, что проект «Сфера» прошел согласование в Военно-

промышленной комиссии.  

https://tass.ru/kosmos/7106362 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 12.11.2019 

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Калуга, 12 ноября 2019, 17:51 - REGNUM Сегодня, 12 ноября, в Калуге Российский союз 

промышленников и предпринимателей (РСПП) провел выездное заседание комитета по 

цифровой экономике на тему «Цифровизация региональной экономики: проблемы и пути 

решения». Одновременно АНО «Цифровая экономика» организует мероприятия программы 

«Цифровая прокачка Калужской области» при поддержке правительства области и 

регионального министерства цифрового развития. 

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в пленарном заседании 

приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, президент РСПП Александр Шохин, 

председатель комитета РСПП по цифровой экономике, президент ПАО «Ростелеком» Михаил 

Осеевский, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, ИТ - директор по 

региону Россия Volkswagen AG Франк Хокке, а также представители региональной и 

муниципальной власти, институтов развития, сферы образования и науки, компаний 

информационно-коммуникационной сферы. 

Открывая встречу, Александр Шохин отметил, что РСПП совместно с Российско-германской 

внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики более двух лет 

сотрудничают в рамках германо-российской инициативы по цифровизации экономики на 

примере автопрома. Инициатива объединяет интересы госсектора и бизнеса обеих стран. 

Проведение заседаний в регионах - хорошая возможность обсудить на местах формы 

взаимодействия органов власти с деловыми кругами и обменяться лучшим опытом. 

«Поставленная в президентом России задача цифровизации экономики дает нам не только 

дополнительные возможности, но и предъявляет довольно жесткие требования и к органам власти, 

и к ключевым структурам, на которые возложена ответственность за реализацию этого проекта. 

Среди них - Ростелеком и АНО «Цифровая экономика». Российский союз промышленников и 

предпринимателей поддерживает цифровые преобразования в стране». 

По словам Анатолия Артамонова, Калужская область активно участвует в цифровизации, более 

65% жителей региона пользуются порталом госуслуг. «Что касается экономики, то 36% валового 

регионального продукта занимают высокотехнологичные и наукоемкие производства. Это лучший 

показатель в стране», - подчеркнул он, добавив, что область стремится и далее привлекать на 

https://tass.ru/kosmos/7106362
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территорию такие инвестиционные проекты, которые бы стимулировали население к повышению 

образовательного уровня и получению более высокой квалификации. 

Губернатор также заметил, что в регионе создан IT-кластер, в составе которого более 100 

участников, работающих в области информационных технологий и радиоэлектроники. Их 

будущее, в том числе, связано с формированием и передачей цифровых данных. «Задача 

власти - обеспечить условия, по-возможности, идеальные, для успешного ведения бизнеса в этой 

сфере», - сказал он. В числе перспективных направлений для цифровизации Анатолий 

Артамонов назвал городскую инфраструктуру, в том числе транспорт, безопасность, а также 

образование. « IT-школы и IT-лицей, которые мы создаем, способствуют повышению цифровой 

грамотности, начиная с детского возраста. Это то, что потом пригодится молодежи для 

продвижения нашего региона и страны в целом», - сказал глава региона. 

Михаил Осеевский назвал Калужскую область лидером в программе «Цифровая экономика» в 

части работы по целому ряду инфраструктурных проектов, в том числе созданию для бюджетных 

организаций и органов местного самоуправления единой корпоративной сети. 

Председатель комитета отметил, что с участием РСПП в стране много сделано по цифровизация 

промышленности, социальной сферы, государственного управления. «Следующей амбициозной 

задачей может стать реализация идеи федерального проекта «Цифровой регион», который 

должен быть логичным развитием и масштабированием проекта «Умный город». При этом 

развитие цифровых технологий мы видим не только в крупных городах, но и на уровне 

муниципалитетов. Надеюсь, что в скором времени программа будет одобрена на 

правительственном уровне, и мы сможем начать развивать регионы с новыми силами и с других 

позиций», - сказал Михаил Осеевский. 

Евгений Ковнир, в свою очередь, отметил, что «цифровая прокачка региона» или брейнсторм, 

проводимый в субъектах страны, позволяет специалистам АНО «Цифровая экономика» 

совместно с представителями власти и предпринимательского сообщества проанализировать 

ситуацию на местах в целях формирования актуальной повестки и изучения запроса на новые 

решения». 

Руководитель федеральной профильной организации положительно оценил взаимодействие с 

нашим регионом в формате «Уроков цифры», которые проводят калужские специалисты IT-

сферы в общеобразовательных организациях: «Калужская область благодаря поддержке 

органов власти отмечена в этом направлении в числе лидеров».  

https://regnum.ru/news/2775820.html 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 12.11.2019 

КОДЕКС ЭТИКИ РАБОТЫ С ДАННЫМИ ПРЕДСТАВЯТ НА РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ИНТЕРНЕТА В ДЕКАБРЕ 

Кодекс этики использования данных, разработанный Институтом развития интернета (ИРИ) и 

Ассоциацией участников рынка больших данных, будет подписан на Российской интернет 

неделе (RIW), которая пройдет 12-13 декабря в Москве. Об этом сообщила президент 

ассоциации Анна Серебряникова, передает ТАСС . 

«У нас на RIW запланировано большое событие. Мы девять месяцев назад вместе с ИРИ 

договорились и подписали соглашение, что совместно разработаем кодекс этики работы с 

данными 12 декабря мы рассчитываем подписывать публично кодекс. Нам кажется, это важная 

отправная точка в диалоге бизнеса и государства, в ответственности бизнеса и гражданами. Это 

https://regnum.ru/news/2775820.html
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первый шаг, после этого мы планируем развивать кодекс, а также совет, который создается для 

выполнения кодекса», - сказала она. 

Серебряникова отметила, что решение создать подобный кодекс было довольно смелым шагом. 

«Потому что в России, чтобы бизнес добровольно возлагал на себя какие-то обязательства, да еще 

к публичной плоскости, такого еще не было. Это первый раз, когда бизнес сам договорился 

выступить с инициативой по саморегулированию, возложению на себя дополнительных 

обязательств, плюс законодательство в отношении работы с данными», - добавила она. 

Неделя российского интернета (RIW) - профессиональное мероприятие отрасли высоких 

технологий с 12-летней историей, главная площадка для открытого конструктивного диалога 

представителей интернет-индустрии, бизнеса и государства. Обновленный формат RIW 

предполагает изменения в структуре и сюжете мероприятия: кросс-коммуникации, 

нестандартную подачу контента, нетворкинг и обширный выставочный модуль. RIW-2019 пройдет 

12-13 декабря в Москве, в Центре международной торговли (ЦМТ). 

Ассоциация больших данных совместно с Институтом развития интернета разрабатывает кодекс 

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

изменений в российское законодательство в части регулирования использования данных - это 

предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». Главная цель документа - повышение 

осведомленности граждан о технологиях обработки данных и форматах отраслевого 

взаимодействия между участниками рынка. 

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

перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению 

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

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

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

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

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/12/n_13688216.shtml 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 12.11.2019 

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ СУБСИДИЙ РЕГИОНАМ НА РАЗВИТИЕ IT-

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Постановление правительства Российской Федерации от 09.11.2019 №1438 «Об утверждении 

Правил предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» опубликовано во вторник на официальном портале правовой 

информации. 

Субсидии предоставляются для приобретения товаров, в том числе оборудования и материалов, 

необходимых для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций. В документе оговаривается ограничение в отношении 

закупок радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. 

Минкомсвязь объяснила низкое исполнение бюджета национального проекта «Цифровая 

экономика» 

https://www.gazeta.ru/social/news/2019/11/12/n_13688216.shtml
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Напомним, ранее правительство одобрило выделение на эти проекты в 2019 году субсидий в 

размере 3 миллиардов рублей бюджетам 13 субъектов Российской Федерации, определенных в 

соответствии с их участием в качестве пилотных регионов, осуществляющих внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды. 

Это должно обеспечить к концу года развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры не менее чем в 1,7 тысячи общеобразовательных организациях. 

Развитие IT-инфраструктуры общеобразовательных организаций включает в себя: 

создание и модернизацию локальных вычислительных сетей, в том числе закупку оборудования 

локальных вычислительных сетей; 

создание и модернизацию структурированных кабельных систем, в том числе закупку 

оборудования и материалов структурированных кабельных систем; 

создание и модернизацию систем контроля управления доступом, в том числе закупку 

оборудования систем контроля управления доступом; 

создание и модернизацию систем видеонаблюдения, в том числе закупку оборудования 

видеонаблюдения; 

обеспечение источниками бесперебойного питания помещений аппаратных и (или) 

коммутационных центров, в том числе закупку источников бесперебойного питания; 

обеспечение автоматическими регуляторами напряжения помещений аппаратных и (или) 

этажных коммутационных центров, в том числе закупку автоматических регуляторов напряжений. 

Получить субсидию регион может, если в его бюджете предусмотрены средства на 

софинансирование соответствующих проектов, и при наличии утвержденного паспорта 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта. 

Предоставление субсидии происходит с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».  

http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-v-2019-godu-subsidij-regionam-na-razvitie-it-

infrastruktury-obshheobrazovatelnyh-organizatsij.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 12.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УСКОРЕНИИ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНА 

Правительство Калужской области и организация «Цифровая экономика» будут совместно 

реализовывать проекты национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории 

региона. Соответствующее соглашение 12 ноября 2019 г. подписали губернатор Калужской 

области Анатолий Артамонов и генеральный директор организации «Цифровая экономика» 

Евгений Ковнир на стратегической сессии «Цифровая прокачка региона».  

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон для реализации проектов нацпрограммы 

«Цифровая экономика РФ» в Калужской области, в том числе на основе предложений 

организации «Цифровая экономика». В частности, планируется организовать совместную работу 

http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-v-2019-godu-subsidij-regionam-na-razvitie-it-infrastruktury-obshheobrazovatelnyh-organizatsij.html
http://d-russia.ru/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-v-2019-godu-subsidij-regionam-na-razvitie-it-infrastruktury-obshheobrazovatelnyh-organizatsij.html
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по запуску технологических решений в сферах госуправления, здравоохранения, образования, 

городского хозяйства, транспорта и промышленности для повышения эффективности их 

деятельности и удобства граждан.  

Комментируя событие, Анатолий Артамонов подчеркнул актуальность для региона получения 

лучшего опыта и новых практик в одном их приоритетных направлений государственной политики: 

«Мы намерены в области активно продвигать все то, что связано с цифровизацией, изучать и 

применять лучшие практики. Это двигает не только экономику, двигает прогресс, но и, прежде 

всего, улучшает человеческий капитал, качество образования, стимулирует молодежь к 

получению высокой квалификации и качественного современного образования». 

«Соглашение означает серьезное намерение взаимодействовать в целях ускорения цифровой 

трансформации региона. И такое взаимодействие уже началось: сегодня мы вместе с 

региональными органами власти и экспертами бизнеса проводим «Цифровую прокачку», 

подбирая решения для удобства жизни и работы граждан Калужской области. В основном это 

решения, проверенные на практике, которые включены в базу эффективных кейсов «Цифровой 

экономики». Верю, что Калужская область, как родина космонавтики и экономически развитый 

регион, способна на очень высокие технологические достижения», - отметил Евгений Ковнир. 

Конкретные цифровые решения, приоритетные для внедрения именно в Калужской области, были 

определены на «Цифровой прокачке». Выбранные на стратсессии кейсы планируется запустить в 

2019-2024 гг.  

https://www.cnews.ru/news/line/2019-11-12_kaluzhskaya_oblast_i_ano_tsifrovaya 

К аннотации 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 12.11.2019 

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС ВСТРЕТЯТСЯ НА RIW-2019 

«Неделя Российского Интернета», которая пройдет в этом году уже 12 раз, станет центральной 

площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и 

специальных мероприятиях. Russian Internet Week (RIW-2019) пройдет 12-13 декабря в Центре 

Международной Торговли. Она объединит крупных отраслевых игроков и их проекты, инвесторов и 

представителей государства. 

Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи Леонид Левин, отныне RIW приобретает статус важнейшего 

профессионального GR-мероприятия IT-отрасли. Он считает необходимым, чтобы отечественная 

ИТ-отрасль сформировала систему саморегулирования, и становилась более 

консолидированной. 

Левин также призвал ключевых игроков Рунета объединить усилия в области защиты собственных 

интересов и интересов страны. Среди ключевых тем, которые будут обсуждаться на RIW-2019: Big 

Data, цифровая экономика, Искусственный интеллект, малый бизнес, Шеринговая экономика, IT-

Кадры. 

В текущем году Russian Internet Week впервые проходит в условиях цифровой трансформации 

российского общества и новых приоритетов, обозначенных в нацпроекте «Цифровая экономика». 

Поэтому ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и 

делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-

бизнеса. В рамках деловой программы предусмотрены треки по ключевым направлениям 

Нацпрограммы.  

https://www.cnews.ru/news/line/2019-11-12_kaluzhskaya_oblast_i_ano_tsifrovaya
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https://nsn.fm/different/gosudarstvo-i-biznes-vstretyatsya-na-riw-2019 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 12.11.2019 

НА ВЫСТАВКЕ «ИНФОТЕХ-2019» В ТЮМЕНИ ПРЕДСТАВЯТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИТ-ИННОВАЦИИ 

ТЮМЕНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Инновационные решения от ведущих российских ИТ-компаний 

будут представлены на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных 

технологий «ИНФОТЕХ-2019» 13 и 14 ноября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы 

губернатора. 

Ежегодно это событие собирает более 2000 участников, среди которых эксперты в области 

развития цифровых технологий, руководители крупных региональных и федеральных ИТ-

компаний.  

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, за время своего существования 

форум «ИНФОТЕХ» вышел далеко за пределы региона. На этой площадке собираются 

профессионалы в области цифровых технологий, а на выставке можно увидеть инновационные 

решения от ведущих российских ИТ-компаний.  

«В этом году главной темой для обсуждения станет национальная программа «Цифровая 

экономика». Регионы поделятся успешными практиками по ее реализации, в частности по таким 

направлениям как цифровые технологии, кадры, ИТ-технологии в государственном управлении, 

информационная безопасность», - сообщил глава региона. 

Губернатор примет участие в панельной дискуссии «Импортозамещение в цифре». Среди ее 

участников - представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

РФ, Государственной думы и крупнейших корпораций в сфере ИТ. Модератором выступит 

учредитель фонда развития цифровой экономики «Цифровые платформы» Владимир Румянцев 

В пресс-службе уточнили, что на главной площадке форума Александр Моор наградит 

победителей регионального чемпионата по программированию и робототехнике на кубок 

губернатора, который ежегодно проходит среди школьников и студентов Тюменской области. 

С участием главы региона состоится совместное заседание комиссии Государственной думы по 

правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса и 

экспертного совета ГД по развитию радиоэлектронной промышленности на тему 

«Взаимодействие предприятий высокотехнологичной промышленности с регионами в контексте 

реализации национальных проектов».  

https://ria.ru/20191112/1560852404.html 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 12.11.2019 

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой системы поиска информации 

о залоге и других обременениях движимого имущества, который вступит в силу через 180 дней 

после его опубликования. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-

портале правовой информации. 

https://nsn.fm/different/gosudarstvo-i-biznes-vstretyatsya-na-riw-2019
https://ria.ru/20191112/1560852404.html
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Сообщается, что на данный момент функционируют только две не связанных между собой 

площадки для поиска: реестр уведомлений о залоге движимого имущества, созданный 

Федеральной нотариальной палатой, и Единый федеральный реестр сведений о фактах 

деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической 

деятельности. 

Предполагается, что новая система будет работать через официальный портал Госуслуг, и 

позволит направлять запросы о залоге и других обременениях движимого имущества сразу в оба 

реестра. При этом регистрация и хранение сведений на самом портале не обязательна. 

По мнению российского правительства, создание такой системы улучшит прозрачность сделок и 

минимизирует риски мошенничества с имуществом, также это позволит России улучшить свою 

позицию в рейтинге Всемирного банка Doing Business. 

Ранее 6 июня заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

России Максим Паршин заявил, что Российский портал госуслуг вошел в тройку самых 

посещаемых государственных порталов в мире.  

https://iz.ru/942583/2019-11-12/putin-podpisal-zakon-o-edinoi-sisteme-poiska-svedenii-o-zaloge-

dvizhimogo-imushchestva 

К аннотации 

The Bell (thebell.io), Москва, 12.11.2019 

ФСБ ПРОТИВ ПАСПОРТА В СМАРТФОНЕ, НАЛОГ НА БОГАТСТВО В США И МЕДИЦИНСКАЯ СЛЕЖКА 

GOOGLE 

Мобильное приложение не станет заменой паспорту из-за недоверия ФСБ к iOS и Android 

Электронные паспорта в форме мобильного приложения, запуск которых анонсировало 

правительство, не станут полноценной заменой физическому паспорту в виде карты с чипом, 

выяснил The Bell. Против идеи поместить полноценный документ в смартфон выступила ФСБ, 

которая считает, что размещать данные россиян в приложениях для iOS или Android ненадежно. В 

результате, скорее всего, паспорт-приложение позволит удостоверить возраст для покупки 

алкоголя, но не позволит, например, купить квартиру. 

С 2020 года россиянам должны начать выдавать вместо бумажных электронные паспорта, первые 

два года - на добровольной основе, а с 2022 года выдача бумажных паспортов прекратится. 

Утвержденная правительством концепция предполагает, что электронные паспорта будут 

существовать в двух вариантах - пластиковой карты с чипом (выдается с июля 2020 года) и 

мобильного приложения (выдается с марта 2020 года). Но, как выяснил The Bell, полноценной 

заменой карты с чипом мобильное приложение не станет: удостоверить личность с их помощью 

во всех случаях будет невозможно. 

Против выступила ФСБ, говорят два источника The Bell. Третий добавляет, что силовиков 

поддержало управление внутренней политики администрации президента. В спецслужбе 

считают небезопасными операционные системы iOS и Android, которые неизбежно станут 

самыми массовыми для приложения. Разработчики операционных систем, по мнению ФСБ, не 

смогут гарантировать, что посторонние не получат доступ к данным в приложениях. 

Уравнять в правах приложение и карту можно будет только тогда, когда будут нормально 

функционировать отечественные операционные системы, пересказывает позицию силовиков 

один из собеседников The Bell. Скорее всего, речь об операционной системе «Аврора», 

https://iz.ru/942583/2019-11-12/putin-podpisal-zakon-o-edinoi-sisteme-poiska-svedenii-o-zaloge-dvizhimogo-imushchestva
https://iz.ru/942583/2019-11-12/putin-podpisal-zakon-o-edinoi-sisteme-poiska-svedenii-o-zaloge-dvizhimogo-imushchestva
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принадлежащей группе ЕСН Григория Березкина и «Ростелекому». Но пока устройств с 

предустановленной «Авророй» и приложений для нее практически нет. 

Вопрос обсуждался на недавнем совещании у вице-премьера Максима Акимова, говорит 

знакомый с ситуацией чиновник. Там было решено, что паспорт-приложение будет запущен, но 

сможет удостоверять личность гражданина в большинстве, но не во всех ситуациях - в 

специальном нормативном акте правительства будут перечислены случаи, когда необходимо 

будет использовать физический носитель. 

Как это будет работать. Список исключений еще предстоит разработать, говорят два чиновника, 

знакомых с ходом процесса. «Например, при помощи приложения можно будет подтвердить 

возраст при покупке алкоголя в магазине, но нельзя будет купить квартиру или провести другую 

юридически значимую операцию», - говорит один из собеседников The Bell. Пример с покупкой 

алкоголя в магазине приводят еще два участника обсуждения, один из них - со ссылкой на 

представителей ФСБ. 

В концепции электронного паспорта говорится, что физический электронный паспорт (но не 

мобильное приложение) будет использоваться в трех случаях. 

В сценариях, где «предъявляются высокие требования к информационной безопасности средств 

удостоверения личности». 

В случае отсутствия или недостаточного уровня информатизации. 

При совершении юридически значимых действий высокой важности с использованием 

электронной подписи (купля-продажа недвижимого и движимого имущества и др.). 

Максим Акимов, представляя концепцию, говорил, что использовать приложение можно будет при 

предъявлении билета в аэропорту. На вопрос о том, актуален ли еще этот пример, собеседники 

The Bell ответить не смогли. Проверки в аэропортах - чувствительный момент для ФСБ: например, 

российские авиакомпании лоббировали отмену обязательных бумажных посадочных талонов в 

аэропортах с начала 2010-х, но из-за позиции спецслужб смогли добиться этого только в 2019 

году. 

 Само по себе ограничение на использование приложения для идентификации - вполне логичная 

мысль, особенно на первом этапе, а требование предъявлять электронную карту, например, при 

крупных сделках трудно назвать излишним и обременительным. Другой вопрос - насколько 

широко будут трактоваться ситуации, в которых к идентификации личности будут предъявляться 

«высокие требования»: при широкой трактовке, на которой может настоять ФСБ, «паспорт-

приложение» может оказаться и вовсе бесполезным.  

BELL CLUB  

ДЕНЬГИ 

Никак не амнистируют 

Злоключения налоговой спецдекларации Валерия Израйлита, поданной им по амнистии 

капитала, продолжаются. Сначала ФСБ изъяла ее в качестве доказательства для уголовного 

преследования бизнесмена, потом Верховный суд решил, что это было сделано незаконно, 

потом разъяснение об «абсолютном запрете» на использование добровольно поданных 

деклараций для доказательства преступлений выпустила коллегия Верховного суда. Объяснить 

бизнесу, что такого, как с Израйлитом, больше не повторится, поручили «на самом высоком 

уровне», писали «Ведомости» (и это понятно, ведь обещания не кошмарить предпринимателей, 
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которые решились воспользоваться амнистией, тоже давал лично Владимир Путин). Но с высшего 

на более низкий уровень принципиальное решение о спецдекларациях, похоже, не спустилось: 

сегодня выяснилось, что Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать налоговую 

декларацию Израйлита из списка доказательств со стороны обвинения. 

Кот и «Аэрофлот» 

«Аэрофлот» лишил хозяина толстого кота 400 тысяч бонусных миль - новость, облетевшая сегодня 

все СМИ. В отличие от Мити Алешковского, который бурно протестовал против такого же 

недружественного шага «Аэрофлота» год назад, хозяин кота признал, что сам нарушил 

внутренние правила авиакомпании и в целом не в претензии. А мы по такому случаю решили 

напомнить вам о собственном мини-расследовании про то, сколько «Аэрофлот» тратит на PR, - 

если такими историями авиакомпания хочет продемонстрировать твердость и незыблемость 

своих правил, то эта цель достигнута (а если повысить лояльность клиентов - то вряд ли). 

Паспорт Ананьева 

На прошлой неделе власти Кипра начали изымать паспорта у неблагонадежных покупателей 

инвестиционного гражданства. Среди 26 первых иностранцев, лишенных «золотых паспортов», 

оказалось девять россиян - их имена не назывались. «Открытые медиа» утверждают, что в их 

несчастливое число вошел экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Процедура лишения 

Ананьева кипрского гражданства уже запущена, утверждает издание со ссылкой на источник в 

окружении бизнесмена и работавшего с ним юриста. Но действующий адвокат Ананьева 

Сергей Ковалев заявил Forbes, что это полностью «фейк-ньюс» и его клиента нет среди россиян, 

оставшихся без «золотого» кипрского паспорта. 

Миллиардеры против налогов 

Президентская гонка-2020 в США только начинается, но уже понятно, что одной из главных тем 

будет борьба с неравенством. Потенциальные кандидаты от Демпартии - и известный левак 

Берни Сандерс, и его конкурент Элизабет Уоррен - обещают решить проблему радикально: 

ввести высокий налог на богатство. Богатые, конечно, выступают против, а задача политиков 

усложняется тем, что одним из главных противников нового налога стал Билл Гейтс, который уже 

отдал почти $50 млрд на благотворительность. 

ПАРТНЕРЫ THE BELL 

Цена безопасности 

За три года число киберпреступлений в России увеличилось в десять раз, а вот успешно 

расследуется лишь пятая часть. Огромный и устойчивый рост таких преступлений на протяжении 

последних лет подтолкнул государство к принятию новых законов по противодействию хакерам. 

Они касаются не только госорганов и госкомпаний, но и большого перечня частных компаний, 

вплоть до ИП. Тратиться на IT-безопасность бизнес должен самостоятельно, контролировать 

исполнение новых правил будет ФСБ, а нарушения чреваты наказаниями, вплоть до уголовного. 

Кто именно подпадает под действие закона, какие требования он предъявляет к частным 

компаниям и как им соответствовать, читайте в партнерском материале The Bell совместно с 

«Лабораторией Касперского». 

ПРАКТИКА 

Как Google подсматривает за здоровьем пользователей 



   
 

 

 

68 

Google уже долгое время без всяких предварительных уведомлений собирает и анализирует 

медицинские данные миллионов пациентов в 21 штате США, выяснил WSJ. Самая масштабная 

попытка Кремниевой долины завоевать позиции в отрасли здравоохранения - совместный проект 

техногиганта с одной из крупнейших систем здравоохранения США Ascension. Как Google 

использует данные? Пациент проверяется в больнице, где врачи осматривают человека и вводят 

данные в компьютеры. Среди информации, которую вводит в систему медперсонал, - ФИО 

человека, его дата рождения, адрес, информация о семье, все анализы, снимки и история 

болезней. Данные мгновенно поступают в систему Google Project Nightingale. Система может 

предложить врачу планы лечения, или указать на некоторую аномалию у пациента, или решить 

вопрос с применением наркотических медсредств. Ни пациенты, ни врачи не были уведомлены о 

том, что данные загружаются в сеть, и теперь как минимум 150 сотрудников технокомпании 

имеют доступ к данным миллионов пациентов. 

Плохо ли быть безотказным 

В эпоху выгорания на работе и недовольства тем, что коллеги постоянно нарушают границы, все 

более популярными становятся советы, как научиться говорить «нет» и держать людей на 

расстоянии. Но бельгийский психотерапевт Эстер Перель, которая много лет работала в качестве 

консультанта для стартапов, считает, что искусственно создавать себе границы - большая 

ошибка. Перель утверждает, что нет необходимости бороться с инстинктом, чтобы быть щедрым, 

внимательным или полезным, поскольку именно эти черты характера редки и привлекают 

большинство людей, в том числе в сфере бизнеса. По ее словам, необязательно заставлять себя 

говорить «нет» коллегам, однако, если вы сами чувствуете, что вас могут использовать, задайте 

себе вопрос: вы не хотите отказывать коллеге или боитесь, что в этом случае вас перестанут 

любить или начнут вам мстить? Только тогда, когда вы ощущаете дискомфорт, вы должны 

подумать о том, чтобы менять свое поведение. 

Петр Мироненко  

https://thebell.io/fsb-protiv-pasporta-v-smartfone-nalog-na-bogatstvo-v-ssha-i-meditsinskaya-slezhka-

google/ 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 12.11.2019 

В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ КОДЕКС ЭТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

В декабре в ходе мероприятия «Неделя российского интернета» будет представлен кодекс этики 

использования больших данных, сообщила президент Ассоциации участников рынка больших 

данных Анна Серебряникова. 

«Кодекс этики использования данных разработан Институтом развития интернета (ИРИ) и 

Ассоциацией участников рынка больших данных. Это основа для саморегулирования участников 

рынка данных при их взаимодействии с гражданами, юридическими лицами, государством и 

между собой», - приводит слова Серебряниковой пресс-служба Института развития интернета 

(ИРИ). 

Как пояснила Анна Серебряникова, документ включает в себя свод отраслевых стандартов 

профессионального и этического поведения, реестр добросовестных участников, а также базу 

лучших практик «Белой книги» - кодекса этики в интернете.  

«Кодекс открыт для новых участников, готовых присоединиться и поддержать декларируемые 

принципы и нормы», - заключила Серебряникова.  

https://thebell.io/fsb-protiv-pasporta-v-smartfone-nalog-na-bogatstvo-v-ssha-i-meditsinskaya-slezhka-google/
https://thebell.io/fsb-protiv-pasporta-v-smartfone-nalog-na-bogatstvo-v-ssha-i-meditsinskaya-slezhka-google/
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https://rns.online/it-and-media/V-Rossii-razrabotali-kodeks-etiki-ispolzovaniya-bolshih-dannih-2019-11-12/ 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

РОСТЕЛЕКОМ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАЗВЕРНЕТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМУ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ - ОСЕЕВСКИЙ 

ПАО «Ростелеком» намерено реализовать в Калужской области проект по созданию системы 

видеонаблюдения, сообщил «Интерфаксу» президент компании Михаил Осеевский в рамках 

заседания комитета РСПП по цифровой экономике, прошедшем во вторник в Калуге. 

Он назвал регион лидером по внедрению цифровых технологий. По словам Осеевского, 

Калужская область, не дожидаясь появления соответствующего национального проекта, 

обеспечила доступ в интернет во многие бюджетные учреждения - от детских садов до школ. Это 

было сделано на пять лет раньше, чем появилось по всей стране, сегодня здесь активно 

разворачивается медицинская информационная система, подчеркнул Осеевский. 

«Так что она (Калужская область - ИФ) идет с запасом по сравнению с другими регионами. Мы 

сегодня договорились с губернатором, что Ростелеком развернет в Калужской области систему 

видеонаблюдения. Причем, мы построим ее за свои деньги, а регион будет только получать 

необходимую информацию», - сказал Осеевский. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=1080916&sec=1679  

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦПРОЕКТА 

Правительство Калужской области в рамках заседании комитета РСПП по цифровой экономике 

во вторник в Калуге подписало соглашение с АНО «Цифровая экономика» о реализации в 

регионе нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», передает корреспондент «Интерфакса» с 

церемонии подписания документа. 

«Соглашение нацелено на реализацию лучших практик, которые выявлены в стране и на 

территории Калужской области. Мы для этого и проводим цифровую прокачку некоторых 

форматов. Берем несколько десятков решений, которые планируется реализовать в следующий 

год», - заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, комментирую 

подписание соглашения. 

Он подчеркнул, что прокачки проводятся лишь в тех регионах, «которые показали готовность, у 

которых есть команда, которая может решить такую непростую задачу». В Калужской области все 

это есть, поэтому АНО «Цифровая экономика» видит «самые радужные перспективы применения 

цифровых технологий в регионе», завил Ковнир. 

В рамках мероприятия состоялось также подписание шестистороннего соглашения калужского 

министерства цифрового развития с руководителями Калуги, Обнинска, Малоярославецкого, 

Жуковского и Боровского районов о реализации проекта «Цифровой мост Калужской области» в 

рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». 

Министр цифрового развития региона Александр Архангельский назвал эти районы «самыми 

промышленно развитыми» и объяснил выбор муниципалитетов тем, что «в них есть все 

https://rns.online/it-and-media/V-Rossii-razrabotali-kodeks-etiki-ispolzovaniya-bolshih-dannih-2019-11-12/
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=1080916&sec=1679


   
 

 

 

70 

предпосылки (наличие инфраструктуры, кадрового потенциала, предприятий, сервисов и услуг) 

для успешного старта пилотных проектов». 

«Мы понимаем, что надо отрабатывать сразу и на столицы, и на районы вокруг - это 

межмуниципальные связи. В этих местах есть все предпосылки для успешного старта пилотных 

проектов. На следующем этапе мы будем разворачивать их на всю область», - сказал 

Архангельский. 

Концепцию он свел к идентификации и решению конкретных проблем. По его словам, 

подписанное соглашение позволит «максимально решить вопросы, стоящие перед областью». 

«Все изменения более активно происходят в городах. Год назад мы заключили соглашение 

«Цифровой мост» с Обнинском. Сегодня появилась перспектива расширения этого проекта на 

соседние районы, создания такой цифровой агломерации», - отметил городской голова Калуги 

Дмитрий Разумовский. 

По его словам, для внедрения цифровых технологий на таком уровне может возникнуть много 

юридических нюансов. Проект «Цифровой мост» позволит снять барьеры на уровне 

информационных систем в координации транспортной инфраструктуры, работы скорой 

медицинской помощи и т.д. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/main.asp?id=1080858&sec=1664  

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РЕАЛИЗАЦИИ В РЕГИОНЕ НАЦПРОЕКТА 

Правительство Калужской области в рамках заседании комитета РСПП по цифровой экономике 

во вторник в Калуге подписало соглашение с АНО «Цифровая экономика» о реализации в 

регионе нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», передает корреспондент «Интерфакса» с 

церемонии подписания документа. 

«Соглашение нацелено на реализацию лучших практик, которые выявлены в стране и на 

территории Калужской области. Мы для этого и проводим цифровую прокачку некоторых 

форматов. Берем несколько десятков решений, которые планируется реализовать в следующий 

год», - заявил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, комментирую 

подписание соглашения. 

Он подчеркнул, что прокачки проводятся лишь в тех регионах, «которые показали готовность, у 

которых есть команда, которая может решить такую непростую задачу». В Калужской области все 

это есть, поэтому АНО «Цифровая экономика» видит «самые радужные перспективы применения 

цифровых технологий в регионе», завил Ковнир. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=1080855&sec=1679  

К аннотации 

http://www.interfax-russia.ru/Center/main.asp?id=1080858&sec=1664
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=1080855&sec=1679
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Интерфакс, Москва, 12.11.2019 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗАНИМАЮТ 36% ВРП КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГУБЕРНАТОР 

Калужская область стремится привлекать в регион такие высокотехнологичные инвестиционные 

проекты, которые могут подвигнуть жителей повышать свою квалификацию, заявил губернатор 

Анатолий Артамонов на заседании комитета РСПП по цифровой экономике в Калуге во вторник. 

«Сегодня 65% жителей Калужской области пользуются возможностями получения госуслуг в 

электронном виде, хотя еще год или два назад эта цифра была несопоставимо меньше. С 

учетом того, сколько наших граждан обучается компьютерной грамотности, в ближайшем 

будущем мы будем иметь все 85%», - сказал Артамонов. 

Высокие технологии, по его словам, играют положительную роль в экономике региона. Так, 

уточнил губернатор, высокотехнологичные производства занимают 36% валового регионального 

продукта. Губернатор подчеркнул, что это - лучший показатель в стране. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=1080786&sec=1679  

К аннотации 
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