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Совбез РФ считает, что в округах нужно улучшить 

мониторинг состояния нацбезопасности
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В Тюмени стартовал цифровой форум "Инфотех-2019"

Ростелеком консолидирует 100% Tele2 Россия для 
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Эксперты оценили законопроект о создании цифровых 

профилей граждан

Д.Медведев поручит проработать вопрос подключения 

социальных объектов к интернету
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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13.11.2019 

ВОПРОС О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ИНТЕРНЕТУ ФИЛИАЛОВ ШКОЛ В СЕЛАХ НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ - 

МЕДВЕДЕВ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости пересмотреть вопрос о 

подключении филиалов крупных школ в селах к интернету в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика». Об этом он сообщил на совещании о ходе выполнения мероприятий, 

направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села, в 

рамках реализации нацпроектов. 

 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИТ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручит Министерству цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций предусмотреть в нацпрограмме «Цифровая экономика» мероприятия 

по подключению соцобъектов к интернету. 

 

РИА Новости, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СКОРЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что даст поручение Минкомсвязи в рамках 

программы «Цифровая экономика» предусмотреть подключение сельских соцобъектов к 

интернету и контролировать качество связи. 

 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ: НА РАЗВИТИЕ СЕЛА В 2020 ГОДУ ЗАЛОЖЕНО ПОЧТИ 36 МЛРД РУБЛЕЙ 

Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено в случае 

успехов в ее реализации, допустил премьер РФ Дмитрий Медведев. В ходе совещания о развитии 

сельских территорий в среду глава правительства напомнил, что в России действует 

соответствующая стратегия, рассчитанная до 2030 года. Министерству цифрового развития 

поручено предусмотреть мероприятия в национальной программе «Цифровая экономика» по 

подключению социальных объектов к сети и регулярно проводить анализ качества доступа этих 

объектов к интернету. 

 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал поручить профильным министерствам 

предусмотреть в национальной программе «Цифровая экономика» мероприятия по 

подключению социальных объектов к интернету. 
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RT (russian.rt.com), Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ О ПРОБЛЕМАХ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в сельских медицинских учреждениях 

имеются проблемы с подключением к интернету и качеством связи. Он уточнил, что даст 

поручение Минкомсвязи в рамках программы «Цифровая экономика» предусмотреть 

мероприятия по подключению социальных объектов к интернету. 

 

Life.ru, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ САМЫЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Глава Правительства России Дмитрий Медведев намерен дать сразу несколько поручений по 

итогам совещания в Алтайском крае, посвященном развитию сельских территорий. Часть из них 

направлена на решение самых острых проблем сельской медицины. Например, Минкомсвязи 

будет поручено предусмотреть подключение сельских соцобъектов к Интернету и контролировать 

качество связи в рамках программы «Цифровая экономика». 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПЕРЕЧИСЛИЛ ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев сообщил, что поручит министерству экономики и 

связи в рамках программы «Цифровая экономика» предусмотреть подключение сельских 

социальных объектов к Сети и контролировать качество связи. Глава правительства обратил 

внимание на то, что не у всех медицинских учреждений есть качественное подключение к 

интернету. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 13.11.2019 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОРУЧИТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

Минкомсвязи будет дано поручение предусмотреть мероприятия по подключению социальных 

объектов к сети интернет в нацпрограмме «Цифровая экономика», заявил глава кабмина 

Дмитрий Медведев. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦОБЪЕКТОВ В СЕЛАХ К СЕТИ 

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о необходимости пересмотреть 

вопрос подключения к Интернету филиалов школ, расположенных в селах. Глава кабинета 

министров пообещал, что профильные министерства по его поручению займутся разработкой 

мероприятий по подключению социальных объектов к Сети в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика». 
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РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ОБОЗНАЧИЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ 

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что поручит Министерству 

коммуникации и связи по программе «Цифровая экономика». Они должны будут провести в 

сельские объекты социальной важности интернет и проконтролировать качество связи. 

 

Lenta.Ru, Москва, 13.11.2019 

В РОССИИ ПЕРЕСМОТРЯТ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ ФИЛИАЛОВ ШКОЛ В СЕЛАХ 

В России необходимо пересмотреть вопрос о подключении филиалов крупных школ в селах к 

интернету в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в стране, сообщается со 

ссылкой на заявление Дмитрия Медведева. 

 

Ведомости, Москва, 14.11.2019 

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВЫРАСТУТ В ЭТОМ ГОДУ ПОЧТИ НА 200 МЛРД РУБЛЕЙ 

В 2019 г. федеральный бюджет недополучит 204 млрд руб., сообщил первый вице-премьер и 

министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, где в первом чтении были одобрены 

поправки в бюджет на 2019-2021 гг. Финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» снизятся 

на 7,8 млрд руб. 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14.11.2019 

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ КВОТЫ НА ГОСЗАКУПКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

Дополнительный способ поддержки российских производителей предлагает Минпромторг - 

обязать государство и госкомпании отдавать определенную часть своего заказа российским 

поставщикам, а также из других стран ЕАЭС. Правительство должно будет определить группы 

товаров, на которые распространится ограничение. Переход на отечественное программное 

обеспечение - одна из целей нацпроекта «Цифровая экономика», комментирует представитель 

Минкомсвязи. После того как был установлен запрет на госзакуки импортного софта, доля 

госзакупок отечественного ПО выросла в 2016-2018 гг. с 25% до 65%, отметил он. 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 13.11.2019 

В МИНФИНЕ РАССКАЗАЛИ О ПРИЧИНАХ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВВП РОССИИ 

Замедление роста экономики России в нынешнем году связано с задержками в реализации 

национальных проектов, однако уже в среднесрочной перспективе будет наблюдаться 

«накопленный положительный эффект». Об этом на ежегодной конференции S&P Global Ratings 

заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. Ранее председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко охарактеризовала как «полное безобразие» работу министерств и 

ведомств по реализации нацпроектов. На слушаниях по бюджету на 2020-2022 годы она привела 

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

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 13.11.2019 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСТЕЛЕКОМА» ОДОБРИЛ СДЕЛКУ ПО КОНСОЛИДАЦИИ 100% TELE2 

«ПАО «Ростелеком» объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по 

приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). Консолидация позволит укрепить 

позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного 

мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке. 

 

Comnews.ru, Москва, 14.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ПЕРЕНИМАЕТ «ДРУГИЕ ПРАВИЛА» 

Совет директоров «Ростелекома» утвердил параметры консолидации «Т2 РТК Холдинга». Сделка 

по приобретению 55%-ной доли оператора оценивается в 132 млрд руб. Сделка обеспечит 

дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» в части развития проектов информационной инфраструктуры, 

решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки 

больших данных. Кроме того, сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной 

инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд «Ростелекома» и Tele2 обеспечат 

основу для развития 5G. 

 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» КОНСОЛИДИРУЕТ 100% TELE2 РОССИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО В СТРАНЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОВАЙДЕРА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 

ПАО «Ростелеком» объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по 

приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Консолидация позволит укрепить 

позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного 

мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке. 

 

IGuides (iguides.ru), Москва, 13.11.2019 

TELE2 ПЕРЕШЕЛ ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

«Ростелеком» исполнил указ президента РФ Владимира Путина и объявил об увеличении своей 

доли в мобильном операторе Tele2 до 100%. Благодаря этому Tele2 перейдет под контроль 

«Ростелекома», которым владеет государство. Сделка также обеспечит дополнительные 

возможности от совместного участия в реализации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в части развития проектов информационной 

инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, 

сбора и обработки больших данных. 
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Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» КОНСОЛИДИРУЕТ 100% TELE2 РОССИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО В СТРАНЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОВАЙДЕРА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 

ПАО «Ростелеком» объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по 

приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Сделка обеспечит дополнительные 

возможности от совместного участия в реализации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в части развития проектов информационной 

инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, 

сбора и обработки больших данных. 

 

CNews.ru, Москва, 13.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» РАСКРЫЛ ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ TELE2 

«Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 

55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). Консолидация позволит укрепить позиции в 

быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-

фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке, считают в компании. 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 13.11.2019 

«МЕГАФОН» ПРОДАЕТ БАШНИ 

Сотовый оператор «Мегафон» нашел возможных покупателей своей башенной инфраструктуры. 

Об этом сообщается со ссылкой на члена совета директоров мобильного оператора Анна 

Серебряникова. Она подчеркнул, что сейчас идут переговоры, однако всех деталей будущей 

сделки оператор раскрывать не намерен. 

 

CRN/RE (crn.ru), Москва, 13.11.2019 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СУЛЯТ БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ 

Ассоциация больших данных обнародовала стратегию развития российского рынка больших 

данных на период до 2024 г. Как сообщила Анна Серебряникова, Президент Ассоциации 

больших данных, член Совета директоров ПАО «МегаФон», руководитель рабочей группы 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», развитие рынка больших 

данных способно за 5 лет улучшить качество жизни и дать до 2024 г. существенный экономический 

эффект, величина которого оценивается в 0,3% ВВП, что эквивалентно 1,3 трлн руб. 

 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 13.11.2019 

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА. В РОССИИ ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ RIW 2019 

Одно из главных событий интернет-отрасли - «Неделя российского интернета» - пройдет в стране 

в декабре 2019 года. Площадкой для проведения мероприятия станет Центр международной 

торговли. В мероприятии примет участие Анна Серебряникова. 
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ПРАЙМ, Москва, 13.11.2019 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА 

12-13 декабря 2019 года в Москве, на площадке Центра Международной Торговли в 13-й раз 

пройдет Неделя Российского Интернета (RIW) 2019 - крупнейшее событие российского интернет-

бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников. Традиционно в Неделе Российского 

Интернета принимают участие ключевые лица государства, в разные годы на RIW выступали: 

Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид Левин, Анна Кузнецова, Александр 

Жаров, Константин Носков и другие. 

 

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

ДЕФИЦИТ ОПТОВОЛОКНА СМЕНИЛСЯ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ 

Компания Corning провела семинар на тему «Развитие технологий оптической связи и волокон». В 

ходе семинара региональный менеджер по Восточной Европе Corning Optical Fiber Арина 

Корнильева, рассказала о тенденциях на мировом рынке оптического волокна и оптического 

кабеля. Многие российские кабельные заводы возлагают большие надежды на национальный 

проект «Цифровая Экономика», но понимают, что проект с потреблением 1,5-2 миллиона км в год 

не сможет кардинально изменить ситуацию. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

ЧУБАЙС: ГОСУДАРСТВО, РЕГУЛИРУЯ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ, ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ 

НЕИЗБЕЖНЫЕ РИСКИ 

Система контроля в России не учитывает неизбежные риски инновационной деятельности, но без 

поддержки государства эта сфера нигде не начинала развиваться. Такое мнение высказал 

председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая в среду на XII Петербургском 

международном инновационном форуме с докладом «Национальная конкурентоспособность: 

возможности, пути развития, успешные практики». По его мнению, Россия задает правильное 

направление для роста технологических инвестиций в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика», начиная от дополненной реальности, заканчивая интернетом вещей и 

5G. Не менее важная задача государства - создавать институты инновационной экономики, в том 

числе институт венчурного инвестирования, который пока находится в зародыше, считает глава УК 

«Роснано». 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 14.11.2019 

ЧУБАЙС НАЗВАЛ СИСТЕМУ НАДЗОРА В РОССИИ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России 

настроена в противоположную от инноваций сторону. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге, 

он указал, что неизбежные риски не учитываются теми, кто выполняет контрольные функции. При 

этом Чубайс согласился с тем, что роль государства в развитии инновационной отрасли очень 

важна. По его словам, Силиконовая долина не существовала бы без масштабных инвестиций со 

стороны Министерства обороны США. В качестве положительных моментов в России он отметил 

национальный проект «Цифровая экономика». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

SKOLKOVO CYBERDAY 2019: ТРАНСФОРМАЦИЯ УГРОЗ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

29 и 30 ноября в Инновационном центре «Сколково» пройдет международная конференция 

Skolkovo Cyberday 2019. В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы развития 

технологий в информационной безопасности. Основные темы Skolkovo Cyberday 2019: 

трансформация угроз кибербезопасности; трансформация решений и технологий 

кибербезопасности; лучшие практики построения систем ИБ; искусственный интеллект в ИБ; 

прикладные вопросы разработки решений по защите критической информационной 

инфраструктуры. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 13.11.2019 

В «ВОЛГАТЕХЕ» СТАРТОВАЛ СЕМИНАР ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

В республике Марий Эл в Поволжском государственном технологическом университете 

(Волгатех) 13 ноября начал работу информационно-методический семинар «Взаимодействие 

организаций и вузов для совершенствования образовательных процессов. Технологии, проекты и 

кейсы». Участники семинара будут знакомиться с проектами, сервисами и кейсами 

Университета 20.35 и Агентства стратегических инициатив в области технологий искусственного 

интеллекта. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

СОВБЕЗ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО В ОКРУГАХ НУЖНО УЛУЧШИТЬ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

НАЦБЕЗОПАСНОСТИ 

Совет безопасности РФ считает, что нужно совершенствовать нынешние методики оценки 

состояния национальной безопасности. По мнению специалистов, средством, обеспечивающим 

доступ к статистическим и иным данным, «должна стать единая цифровая информационно-

аналитическая платформа поддержки государственного управления и стратегического 

планирования в стране». Она позволит объединить на основе ситуационных центров 

информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, в том числе те, 

развитие которых предусматривается в национальной программе «Цифровая экономика». 

 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

СИСТЕМА ПРЕВЕНТИВНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УГРОЗАХ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ СОЗДАНА В 

РОССИИ 

Информационно-аналитическая система по сбору данных для оценки состояния национальной 

безопасности и выявления кризисных ситуаций создана в РФ, сообщает пресс-служба аппарата 

Совета безопасности России. В Совбезе отметили, что средством, обеспечивающим доступ к 

статистическим и иным данным, должна стать единая цифровая информационно-аналитическая 

платформа поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране. 

Она позволит объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе те, развитие которых 
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предусматривается в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

КОМИТЕТ ДУМЫ ОПРЕДЕЛИТСЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ЦИФРОВОМ ПРОФИЛЕ ПОСЛЕ ОТЗЫВА 

КАБМИНА 

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 

определит позицию по законопроекту о цифровом профиле россиян после поступления отзыва 

правительства. Об этом сообщил глава комитета Леонид Левин. 

 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ НАЗВАЛА АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРАЖДАН 

Наталья Касперская раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан. 

Она поддержала позицию ФСБ России, в службе тоже усмотрели опасность в аккумулировании 

сведений о населении страны в единой базе. Она предположила, что подобная база может стать 

настоящим маяком для хакеров. 

 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 13.11.2019 

ЦИФРОВОЙ АД. КАСПЕРСКАЯ ПОДДЕРЖАЛА ФСБ ПРОТИВ ЕДИНОЙ БАЗЫ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

ФСБ России раскритиковала законопроект, согласно которому планируется создать цифровые 

профили граждан. Спецслужба опасается, что централизация всей информации грозит 

утечками данных о лицах, которые подлежат госзащите - сотрудниках силовых ведомств, 

следователях, судьях и прокурорах. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская 

заявила, что единая база данных о гражданах станет маяком для хакеров. 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 13.11.2019 

ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО 

Суть внесенного летом в Госдуму законопроекта о цифровом профиле состоит в том, чтобы 

свести всю информацию различных ведомств о гражданах в единую базу данных - удобную и 

защищенную. С помощью цифрового профиля можно будет проводить аутентификацию 

физических и юридических лиц, контролировать обработку своих персональных данных и 

получать доступ к этим сведениям. О преимуществах системы замглавы Минкомсвязи Максим 

Паршин рассказал ранее в интервью. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ РОССИЯН 

Создание государственной базы цифровых профилей россиян будет дорогим и 

малоперспективным. Об этом рассказал глава аналитического агентства «БизнесДром», член 

экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.  
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ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

ФСБ ВМЕШАЛАСЬ В ДЕЛО: ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ОПАСНА 

Эксперты не раз выказывали обеспокоенность ростом утечек личных данных россиян. Позиция 

ФСБ позволяет говорить о том, что опасения эти обоснованы и необходимость создания 

цифрового профиля, особенно в том виде, в котором его реализация предлагается 

ответственными исполнителями проекта на сегодняшний день, очень сомнительна. 

 

DailyComm.ru, Санкт-Петербург, 13.11.2019 

ФСБ ОПАСАЕТСЯ УТЕЧЕК ИЗ СОЗДАЮЩЕЙСЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Законопроект о создании цифровых профилей россиян подвергся резкой критике со стороны 

Федеральной службы безопасности. По мнению ФСБ, обработка ПДН в рамках единой 

инфраструктуры увеличит риск утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, 

следователях и сотрудниках силовых ведомств. 

 

Hi-tech@Mail.Ru, 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. 

 

CNews.ru, Москва, 13.11.2019 

ФСБ ОБРУШИЛАСЬ С КРИТИКОЙ НА ИДЕЮ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ РОССИЯН 

ФСБ считает, что предусмотренная в законопроекте об электронных удостоверениях инициатива 

по хранению электронных документов россиян в единой базе может существенно повысить риск 

утечки их персональных данных. Злоумышленникам могут стать доступны паспортные данные, 

СНИЛС, ИНН и другая личная информация. Мнение ФСБ разделяет комитет Госдумы по 

федеративному устройству. 

 

Накануне.ру (nakanune.ru), Екатеринбург, 13.11.2019 

ФСБ ПРЕДУПРЕДИЛА О РИСКЕ УТЕЧЕК ИЗ БАЗЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН 

ФСБ раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан России. В 

ведомстве считают, что единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, 

подлежащих государственной защите - судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых 

ведомств. 
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Znak.com, Екатеринбург, 13.11.2019 

ФСБ РАСКРИТИКОВАЛА ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ РОССИЯН 

Федеральная служба безопасности подвергла критике законопроект о создании цифровых 

профилей граждан РФ. По мнению ФСБ, система, в которой, по замыслу разработчиков, должны 

сконцентрироваться персональные данные всех россиян, включая силовиков и судей, будет 

постоянно подвержена угрозе взлома и утечек. Об этом сообщается со ссылкой на письмо 

руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы 

начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой. 

 

VC.ru, Москва, 13.11.2019 

ФСБ РАСКРИТИКОВАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ РОССИЯН ИЗ-ЗА 

РИСКА УТЕЧКИ ДАННЫХ 

Федеральная служба безопасности раскритиковала законопроект о создании цифровых 

профилей россиян. Ведомство считает, что это повысит риски утечки информации, в том числе о 

гражданах, подлежащих госзащите - судьях, прокурорах, следователях и других.  

 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 13.11.2019 

ФСБ РАСКРИТИКОВАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЯХ ГРАЖДАН ИЗ-ЗА РИСКА УТЕЧКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ФСБ раскритиковала предложение о создании цифровых профилей граждан из-за риска утечки 

персональных данных граждан, подлежащих государственной защите. Руководитель службы 

оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа утверждает, что у 

законопроекта нет «конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка 

персональных данных в предлагаемом объеме». 

 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 13.11.2019 

АВТОМОБИЛИСТАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ОСАГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Правительство РФ в ближайшее время может принять постановление, разрешающее водителям 

предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Вице-премьер России 

Максим Акимов также предложил разработать систему поощрений для стимулирования 

водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с помощью сквозного 

мониторинга движения транспортного средства. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С НКО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Соглашение о сотрудничестве подписали 12 ноября директор автономной некоммерческой 

организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и губернатор Калужской области Анатолий 

Артамонов в рамках выездного заседания Комитета по цифровой экономике Российского 

союза промышленников и предпринимателей. Подписанный документ предусматривает 

реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории 

региона, в том числе с учетом предложений организации «Цифровая экономика». 
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 13.11.2019 

В ПРОЦЕССЕ «ЦИФРОВОЙ ПРОКАЧКИ» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАНО БОЛЕЕ 80 

ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона», организованная АНО «Цифровая 

экономика» при поддержке правительства Калужской области и регионального министерства 

цифрового развития прошла в Калуге 12 ноября, в процессе были отобраны и предложены к 

реализации более 80 цифровых решений. 

 

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И «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 подписали губернатор Калужской области 

Анатолий Артамонов и генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений 

Ковнир на стратегической сессии «Цифровая прокачка региона». 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 13.11.2019 

ПРОЕКТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА ЗАПУЩЕН В КАЛУГЕ 

Пилотный проект автоматизированной системы управления твердыми коммунальными отходами, 

позволяющий формировать и отслеживать маршрут движения мусоровозов, контролировать 

вывоз мусора, запущен в Калуге. Он реализуется в рамках проекта «Умный город», сообщил 

городской глава Дмитрий Разумовский. 

 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

КОЛИЧЕСТВО КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 33% С НАЧАЛА ГОДА 

Число подключенных в Подмосковье камер видеонаблюдения увеличилось с начала 2019 года на 

33% с 27 до 36 тыс. Проект «Умный город» был начат в России в 2018 году, с 2019 года он 

реализуется в соответствии с нацпрограммой «Цифровая экономика» и нацпроектом «Жилье и 

городская среда». 

 

 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

ЦИФРОВОЙ ФОРУМ «ИНФОТЕХ-2019» В ТЮМЕНИ СОБРАЛ ОКОЛО 2 ТЫС. УЧАСТНИКОВ 

Около 2 тыс. человек со всей России собрал международный цифровой форум-выставка 

«Инфотех-2019», который проходит в Тюмени с 13 по 14 ноября. На мероприятии обсудят идеи и 

практики в IT-сфере, сообщил на открытии форума губернатор области Александр Моор. «Один 

из национальных проектов, которые стартовали в нашей стране, - это «Цифровая экономика», и 

Тюменская область нацелена на достижение долгосрочных целей в его реализации», - сказал он. 
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РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

В ТЮМЕНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ» И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«ИНФОТЕХ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

В Тюменском технопарке 13 и 14 ноября проходит Всероссийский форум «Электронное 

правительство - современный механизм управления регионом» и специализированная выставка 

«ИНФОТЕХ». Мероприятие является эффективной площадкой обмена опытом федеральных и 

региональных ИТ-проектов, взаимодействия регионов и ИТ-компаний для распространения 

наиболее успешных практик в сфере информационных технологий. 

 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

В ТЮМЕНИ СТАРТОВАЛ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ «ИНФОТЕХ-2019» 

Тюменский цифровой форум и выставка « ИНФОТЕХ -2019» стартовали в Западно-инновационном 

сибирском центре. В течение двух дней на площадках Технопарка будут проходить панельные 

дискуссии и дискуссионные площадки на тему цифровых технологий, а также выставка. В своем 

приветствии к участникам губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что 

такие мероприятия, как «ИНФОТЕХ», позволяют выработать долгосрочные ориентиры на 

достижения в цифровой отрасли. 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 13.11.2019 

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛСЯ XII ФОРУМ «ИНФОТЕХ-2019» 

В Тюмени стартовал XII форум «Инфотех», посвященный поиску, внедрению и использованию IT-

технологий для социально-экономического развития Тюменской области. Мероприятие проходит 

в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Тюменской области. 

 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

ТЮМЕНСКИЙ ГУБЕРНАТОР СЧИТАЕТ, ЧТО ОБЛАСТЬ ДОБИЛАСЬ УСПЕХОВ В ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ВАЖНЕЙШИХ СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Тюменская область добилась успехов в цифровизации таких сфер как здравоохранение, 

образование и оказание государственных и муниципальных услуг, заявил губернатор региона 

Александр Моор в ходе XII Тюменского цифрового форума в Тюмени. 

 

РИА Новости, Москва, 13.11.2019 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ IT-КОМПАНИИ ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Воронежская областная дума разрабатывает законопроекты о налоговых льготах для IT-компаний. 

Область для развития цифровой индустрии имеет хорошую научную школу и сильную школу 

вузовской подготовки IT-специалистов. По численности разработчиков программного 

обеспечения регион занимает седьмое место в России (более 5 тысяч человек). При этом 

область ежегодно входит в число субъектов РФ, лидирующих по количеству вакансий IT-

специалистов. Более высокий уровень оплаты труда в других регионах способствуют оттоку 

воронежских кадров. 
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

БЕГЛОВ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ В ПЕТЕРБУРГ ДО 10 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

«РОСНАНО» 

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом 

на полях Петербургского международного инновационного форума. По словам 

градоначальника, корпорация может выделить Петербургу от 4 до 5 млрд рублей по нацпроекту 

«Цифровая экономика» и столько же - по нацпроекту «Промышленный экспорт». Всего же в 

масштабах страны «Роснано» планирует выделить на реализацию этих двух направлений по 20 

млрд рублей. 

 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

ПЕТЕРБУРГ МОЖЕТ РАЗБОГАТЕТЬ НА 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

«РОСНАНО» 

Сотрудничество с «Роснано» может принести Петербургу до 10 миллиардов рублей. Перспективы 

развития совместной работы обсудили губернатор города на Неве Александр Беглов и 

председатель правления корпорации Анатолий Чубайс на площадке XII Петербургского 

международного инновационного форума. Компания собирается инвестировать по 20 

миллиардов рублей в реализацию каждого из национальных проектов «Цифровая экономика» и 

«Промышленный экспорт» по всей стране. 

 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

ПОЧТИ 100% НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРИИ ОХВАЧЕНО ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВЕЩАНИЕМ 

В октябре 2019 года Татария полностью перешла на цифровое телевещание. По словам 

министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и 

связи республики Айрата Хайруллина, охват населения цифровым телеэфиром составляет 

99,3%. 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

ВЛАСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ ПОМОГУТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ 

Российский фонд развития информационных технологий начал прием заявок на доработку и 

внедрение проектов на базе «сквозных» цифровых технологий. На гранты могут претендовать 

предприятия в регионах. Победители получат от 15 млн до 1 млрд рублей. 

 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ БЫТЬ 

В Саратовской области по нацпроекту «Цифровая экономика» планируется подключить к 

Интернету почти все дома. Комплексная цифровая трансформация экономики и социальной 

сферы признана приоритетной задачей государства. На федеральном уровне разрабатывается 

законодательство о цифровых технологиях, модернизируется цифровая инфраструктура, 

проводится подготовка кадров, в экономике и госуправлении внедряются цифровые практики. 
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РБК (rbc.ru), Москва, 13.11.2019 

ВЛАСТИ РАСКРЫЛИ РАСХОДЫ РЕГИОНОВ НА НАЦПРОЕКТЫ 

Регионы потратили на нацпроекты 731 млрд руб. - менее 70% от годового плана, следует из 

данных Казначейства на 1 ноября (по данным Минфина - 760 млрд). Уровень освоения средств 

остается низким, но может ускориться в конце года. Трансферты предусмотрены по десяти 

нацпроектам и комплексному плану модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. В рамках проектов «Наука» и «Цифровая экономика» расходы регионов не 

предусмотрены.  

 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 13.11.2019 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИМОРЬЯ - В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

Вопросы формирования в Приморье цифровой экономики стали главной темой прошедшего 

совещания председателя Законодательного собрания края Александра Ролика с депутатским 

корпусом. 

 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

А МУЖИКИ-ТО НЕ ЗНАЮТ: В КАЛУЖСКИХ СЕЛАХ «ТАЙНО» ПРОВЕЛИ ИНТЕРНЕТ 

Жители 11 деревень и сел пяти муниципальных районов Калужской области в большинстве 

случаев не знают о бесплатных точках доступа в интернет, которые для них установили в рамках 

национальной программы по борьбе с цифровым неравенством. Об этом 13 ноября сообщил 

член регионального штаба ОНФ в Калужской области Сергей Федосеев. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 13.11.2019 

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ IT-

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Правительство опубликовало список из 13 регионов, которые получат в 2019 году субсидии из 

федерального бюджета для развития IT-инфраструктуры объектов общеобразовательных 

организаций. Всего будет выделено 3 миллиарда рублей. Субсидии направляются для 

достижения целей, показателей и результата федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». 

 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

БОЛЕЕ 360 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА ИТК-ИНФРАСТРУКТУРУ В НИЖЕГОРОДСКИХ ШКОЛАХ 

Нижегородская область получит 364,7 миллиона рублей, которые будут направлены на развитие 

информационно-телекоммуникационой инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях. 

Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ. По словам губернатора региона Глеба 

Никитина, область вошла в число 13 «пилотных» субъектов РФ, где будет реализован федеральный 

проект «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика РФ». 
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Comnews.ru, Москва, 14.11.2019 

ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДОВ И ЖКХ НЕТ КАДРОВ 

По словам председателя Совета ТПП РФ по цифровой экономике, главы Совета Фонда развития 

цифровой экономики Германа Клименко, разрыв в возможности цифровизации среди регионов 

большой. Заместитель директора Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов 

считает, что проблема есть и в без того большой социальной нагрузке городских бюджетов. Для 

регионов всегда стоит вопрос баланса. Он напомнил, что, согласно госпрограмме «Цифровая 

экономика», к 2024 г. необходимо троекратно увеличить объем средств, направляемых на 

информационные технологии - на бюджеты всех уровней, уточнил он. Помочь госбюджетам могут 

частные инвестиции. Однако сегодня, со слов Рустама Хафизова, инвесторы «очень аккуратно» 

приходят в регионы.  

 

РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

НА ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ В НОВОКУЗНЕЦКЕ ПРИГЛАСИЛИ ЭКСПЕРТОВ УРАЛА И СИБИРИ 

На первом бизнес-форуме «Цифровой глобус. Цифровая трансформация городов и 

промышленности России» выступят спикеры из Сибири и Урала. Проанализирует мировой опыт 

по интеграции новых технологий эксперт по цифровизации бизнеса Владимир Проценко. На 

одной из площадок форума он объяснит, с помощью каких проектов можно реализовать 

программу «Цифровая экономика». Отдельно Проценко расскажет, как можно использовать 

технологию блокчейн в государственном управлении, промышленных отраслях и 

образовательных учреждениях. 

 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

РОСТЕЛЕКОМ МОДЕРНИЗИРОВАЛ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА МИХАЙЛОВКА В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПАО «Ростелеком» завершило модернизацию уличного освещения в городе Михайловка 

(Волгоградская область). Создание систем «Умных городов» в России «Ростелеком» реализует в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы 

«Цифровая экономика». 

 

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА» ПОЯВИЛОСЬ В МИХАЙЛОВКЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Ростелеком» завершил модернизацию уличного освещения в городе Михайловка Волгоградской 

области. Сотрудники компании установили 4129 светодиодных светильников и создали 

комплексную систему учета электроэнергии и управления уличным освещением. 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

«ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО КОМФОРТНО». СТОЛИЦУ ЮГРЫ ПРЕВРАЩАЮТ В УМНЫЙ ГОРОД 

О технологичных решениях по контролю за качеством воды, за авариями на сетях и за 

метеоусловиями рассказал в Екатеринбурге мэр Ханты-Мансийска. Город стал пилотным по 

цифровизации городского хозяйства. 
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Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

СТУДЕНТЫ ИЗ ПРИМОРЬЯ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ НА ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЕ РОБОТОВ В ВЕНГРИИ 

Бронзовую медаль получили робототехники из Дальневосточного федерального университета на 

Всемирной олимпиаде роботов в венгерском городе Дьер. Развитие робототехники в России 

отвечает целям нацпроекта «Цифровая экономика». 

 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ИЗ ПРИМОРЬЯ СТАЛ ЛУЧШИМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО 

ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

Студенты Дальневосточного федерального университета победили в конкурсе панельных 

докладов в области искусственного интеллекта на мировом форуме Artificial intelligence journey 

(AIJourney) в Москве. Развитие робототехники в России отвечает целям нацпроекта «Цифровая 

экономика». 

 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ НЕХВАТКУ В РФ КАДРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Подготовка IT специалистов в России осложняется нехваткой кадров, считает директор 

департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. XII Тюменский цифровой 

форум проходит в Тюмени 13-14 ноября. Его центральная тема - цифровая трансформация 

региона в условиях реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика». 

Экспертная площадка соберет представителей российских регионов и федеральных структур, 

российских и международных экспертов, а также топ-менеджеров IT-компаний. 

 



   
 

 

 

19 

ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

IGuides (iguides.ru), Москва, 13.11.2019 

TELE2 ПЕРЕШЕЛ ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

Автор: Кузнецов Александр 

«Ростелеком» исполнил указ президента РФ Владимира Путина и объявил об увеличении своей 

доли в мобильном операторе Tele2 до 100%. Благодаря этому, Tele2 перейдет под контроль 

«Ростелекома», которым владеет государство. 

Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК 

Холдинг» (Tele2 Россия). Сделка состоит из трех частей: 

Приобретение 10% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10% обыкновенных акций 

«Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» - дочерней компании ПАО 

«Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого 

оценщика; сумма сделки 24 млрд рублей. 

Приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, 

привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», 

размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за 

обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма 

сделки 66 млрд рублей. 

Приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, 

определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей. 

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил: 

 «Сделка обеспечит «Ростелекому» полный контроль над самым динамичным и успешным 

мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного 

провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия 

преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной 

стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору. 

Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелекома» новыми конвергентными 

предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать 

большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных 

перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. 

 Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития 

проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, 

беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. 

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний «Ростелеком» ряд конкурентных 

рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и 

закрепить лидирующее положение «Ростелекома» на российском рынке 

телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное 

сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных 
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ресурсов и компетенций команд «Ростелекома» и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для 

развития 5G. Вместе «Ростелеком» и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-

платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых 

сервисов и решений».  

После завершения сделки «Ростелеком» планирует: 

Оставить Tele2 самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд. 

Обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и 

реализация синергий с сохранением темпов развития Тele2 в ближайшие годы. 

Сохранить менеджерскую команду Tele2 и утвердить новую систему мотивации для 

менеджмента. 

Обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 

2020 года. 

В свете развертывания сетей мобильной связи пятого поколения сделка позволит объединить 

технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» и Tele2. 

Клиентская база Tele2 составляет 44 млн абонентов. За последние три года этот оператор 

увеличил число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило ему выйти на второе место по их 

количеству среди российских мобильных операторов. По числу базовых станций 2G/3G/4G он 

занимает третью позицию в отрасли.  

https://www.iguides.ru/main/other/tele2_pereshyel_pod_polnyy_kontrol_gosudarstva/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

ЦИФРОВОЙ ФОРУМ «ИНФОТЕХ-2019» В ТЮМЕНИ СОБРАЛ ОКОЛО 2 ТЫС. УЧАСТНИКОВ 

По словам главы Тюменской области Александра Моора, многие проекты, представленные на 

форуме, позволят существенно снизить экономические издержки  

ТЮМЕНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек со всей России собрал международный 

цифровой форум-выставка «Инфотех-2019», который проходит в Тюмени с 13 по 14 ноября. На 

мероприятии обсудят идеи и практики в IT-сфере, сообщил в среду журналистам на открытии 

форума губернатор области Александр Моор. 

«Один из национальных проектов, которые стартовали в нашей стране, - это «Цифровая 

экономика», и Тюменская область нацелена на достижение долгосрочных целей в его 

реализации. Время движется быстро, быстро развиваются цифровые проекты, появляются новые 

IT-идеи, и данный форум - это значимая площадка, где все участники смогут пообщаться, 

выработать долгосрочные ориентиры, цели и тактику их достижений. Компании, которые здесь 

представлены, мыслят глобально и готовы к большой трансформации. Главное, что здесь 

представлены не только действующие решения, но и проекты, которым еще предстоит стать 

прорывными», - сказал он. 

По словам Моора, в Тюменской области добились значимых успехов в системе 

здравоохранения, образования, оказания государственных и муниципальных услуг. Многие 

проекты, представленные на форуме, позволят существенно снизить издержки экономики. 

https://www.iguides.ru/main/other/tele2_pereshyel_pod_polnyy_kontrol_gosudarstva/
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«Немаловажный вопрос - обеспечение IT-сферы квалифицированными кадрами. В Тюменской 

области внедрены образовательные программы, которые адаптированы под потребности 

современного рынка. Это целая система профориентации школьников на те профессии, 

которые будут востребованы в экономике, в том числе в цифровой экономике, в будущем. Мы 

будем и дальше повышать спрос у молодых людей на данное образования и создавать все 

условия, чтобы они после получения образования оставались работать в Тюменской области и 

реализовывали свои проекты», - отметил Моор.  

https://tass.ru/ural-news/7109537 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

РОСТЕЛЕКОМ» КОНСОЛИДИРУЕТ 100% TELE2 РОССИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО В СТРАНЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОВАЙДЕРА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 

ПАО « Ростелеком « (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров 

компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия ). 

Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать 

ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на 

российском рынке. 

Ключевые параметры и приоритеты сделки  

Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости. 

Реализация операционных синергий от совместной деятельности. 

Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и 

устройств. 

Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России. 

Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате. 

6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) - привлекательный мультипликатор для challengers1. 

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил: 

«Сделка обеспечит «Ростелекому» полный контроль над самым динамичным и успешным 

мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного 

провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия 

преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной 

стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору. 

Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелекома» новыми конвергентными 

предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать 

большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных 

перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. 

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития 

проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, 

беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. 

https://tass.ru/ural-news/7109537


   
 

 

 

22 

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний «Ростелеком» ряд конкурентных 

рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позвол ит в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и 

закрепить лидирующее положение «Ростелекома» на российском рынке 

телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное 

сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных 

ресурсов и компетенций команд «Ростелекома» и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для 

развития 5G. Вместе «Ростелеком» и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-

платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых 

сервисов и решений». 

Стратегические цели сделки  

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса 

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и 

единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю 

рынка за последние три года - на 2 п. п. до 17%2. Клиентская база оператора составляет 44 млн 

абонентов3, при этом компания является лидером по NPS4 в отрасли. Среднегодовые темпы 

роста выручки Tele2 Россия за 2016-2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым 

значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть 

раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных 

операторов5. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства 

сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью 

позицию в отрасли. 

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и 

OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока. 

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов 

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми 

конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет 

реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами. 

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками 

конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт 

зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене 

оператора и приносят более высокую среднюю выручку - это более экономически выгодно для 

операторов. 

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране 

абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное 

преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в 

национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной 

оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором 

дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в 

фиксированном сегментах. 

Реализация потенциала развития 5G в России  

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит 

объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» 

(как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и 



   
 

 

 

23 

лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения 

мобильных сетей следующих поколений. 

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит 

«Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов 

клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что 

позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей. 

Возможности для реализации синергий 

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных 

обеспечить создание дополнительной стоимости для компании. 

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а 

также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки. 

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба 

деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов. 

Структура сделки  

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей: 

- приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций 

«Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» - дочерней компании ПАО 

«Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого 

оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей; 

- приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, 

привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», 

размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ « по цене 93,21 рубля за 

обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма 

сделки 66 млрд рублей; 

- приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, 

определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей. 

Подход к финансированию  

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что 

обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома». 

Интеграция и менеджмент 

После завершения сделки «Ростелеком» планирует: 

- оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд; 

- обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и 

реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие 

годы; 

- сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для 

менеджмента; 
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- обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 

2020 года. 

https://www.vladimir.kp.ru/online/news/3671017/ 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

А МУЖИКИ-ТО НЕ ЗНАЮТ: В КАЛУЖСКИХ СЕЛАХ «ТАЙНО» ПРОВЕЛИ ИНТЕРНЕТ 

Калуга, 13 ноября 2019, 14:24 - REGNUM Жители 11 деревень и сел пяти муниципальных районов 

Калужской области в большинстве случаев не знают о бесплатных точках доступа в интернет, 

которые для них установили в рамках национальной программы по борьбе с цифровым 

неравенством. Об этом 13 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального 

штаба ОНФ в Калужской области Сергей Федосеев.  

Во многом это неведение связано с тем, что на опорах, где размещено оборудование, нет 

специальных табличек. Иногда встречаются и хорошо оформленные цветные объявления, но 

информация о том, как подключаться к сети, в них некорректна. 

«Примечательно, что скорость интернета везде - отличная. Вот только из-за очень слабой 

информированности о его наличии оценить в деревнях это могут немногие жители. В некоторых 

случаях граждане, пользуясь этими точками, думают, что интернет предназначен не для них и они 

делают это, скажем так, нелегально», - сказал Сергей Федосеев. 

Общественники обнаружили несколько точек, которые находятся в удаленных или опасных 

местах. Например, в деревне Зудна Ферзиковского района оборудование установили в стороне 

от основного жилищного массива на крыше заброшенной столовой с разбитыми стеклами. В 

двух населенных пунктах точки доступа оборудованы в непосредственной близости от проезжей 

части. В трех населенных пунктах не работали таксофоны, в ряде населенных пунктов они 

работают, но с перебоями. 

Всего в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с использованием волоконно-

оптической линии связи в Калужской области к интернету было подключено более 100 населенных 

пунктов.  

https://regnum.ru/news/2776542.html 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

БЕГЛОВ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ В ПЕТЕРБУРГ ДО 10 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

«РОСНАНО» 

Автор: Соколов Антон 

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Петербурга Александр Беглов в среду встретился с 

главой «Роснано» Анатолием Чубайсом на полях Петербургского международного 

инновационного форума. 

По словам градоначальника, корпорация может выделить Петербургу от 4 до 5 млрд рублей по 

нацпроекту «Цифровая экономика» и столько же - по нацпроекту «Промышленный экспорт». 

Всего же в масштабах страны «Роснано» планирует выделить на реализацию этих двух 

направлений по 20 млрд рублей. 

https://www.vladimir.kp.ru/online/news/3671017/
https://regnum.ru/news/2776542.html
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«Мы подберем предприятия для участия в этих проектах и создадим для них соответствующие 

условия», - приводит слова губернатора портал «Невские новости». 

Речь в первую очередь идет о предприятиях, чей объем продаж превышает 500 млн рублей в год и 

которые поставляют продукцию на экспорт. Чубайс в свою очередь отметил, что Петербург 

должен находиться в авангарде инновационного и промышленного развития России. 

Напомним, что в среду в Северной столице стартовал двенадцатый Петербургский 

международный инновационный форум, который продлится до 15 ноября. В мероприятии примут 

300 организаций из 40 стран, а главной темой станет «Экспорт как инструмент инновационного 

развития экономики». Целью форума является обсуждение перспектив выхода на внешние рынки 

и развитие конкурентоспособности. 

Ожидается, что в дискуссиях примут участие глава правления «Роснано» Анатолий Чубайс, консул 

Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима и заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзев. 

https://riafan.ru/region/spb/1226881-beglov-planiruet-privlech-v-peterburg-do-10-mlrd-rublei-za-schet-

sotrudnichestva-s-rosnano 

К аннотации 

DailyComm.ru, Санкт-Петербург, 13.11.2019 

ФСБ ОПАСАЕТСЯ УТЕЧЕК ИЗ СОЗДАЮЩЕЙСЯ ЕДИНОЙ БАЗЫ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

Автор: Dailycomm 

Законопроект о создании цифровых профилей россиян подвергся резкой критике со стороны 

Федеральной службы безопасности. По мнению ФСБ, обработка ПДн в рамках единой 

инфраструктуры увеличит риск утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, 

следователях и сотрудниках силовых ведомств, пишет «Коммерсантъ». Кроме того, законопроект 

«не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка 

персональных данных в предлагаемом объеме», заявил Сергей Беседа, руководитель службы 

оперативной информации и международных связей ФСБ, добавив, что замечания, направленные 

ФСБ еще 24 июля, так и не учли. 

Комитет Госдумы по федеративному устройству также предупредил о значительных бюджетных 

расходах на инициативу и предложил отложить ее рассмотрение до 31 марта 2020 года, когда 

закончится тестирование инфраструктуры цифрового профиля. «Критически важно проработать 

системы защиты персональных данных», чтобы не допустить их утечки и использования вопреки 

интересам граждан, следует из отзыва Комитета, опубликованного в базе парламента. 

Законопроект о цифровом профиле внесен в Госдуму 5 июля. Он представляет собой поправки 

к законам «Об информации», «О персональных данных», «О связи» и «Об основах охраны 

здоровья граждан» в части уточнения процедур идентификации и аутентификации. 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. 

Создание цифрового профиля предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», за 

реализацию которого отвечают ЦБ, Минкомсвязи 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 выделят 4,526 млрд рублей, помимо этого планируется привлечь 3 млрд 

https://riafan.ru/region/spb/1226881-beglov-planiruet-privlech-v-peterburg-do-10-mlrd-rublei-za-schet-sotrudnichestva-s-rosnano
https://riafan.ru/region/spb/1226881-beglov-planiruet-privlech-v-peterburg-do-10-mlrd-rublei-za-schet-sotrudnichestva-s-rosnano
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рублей частных инвестиций. По словам представителя Максима Акимова, заместителя 

председателя правительства РФ, дополнительных расходов на создание цифрового профиля не 

потребуется, деньги уже заложены, в том числе в нацпрограмме «Цифровая экономика». 

http://www.dailycomm.ru/m/49171/ 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

ПЕТЕРБУРГ МОЖЕТ РАЗБОГАТЕТЬ НА 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА С 

«РОСНАНО» 

Автор: Козлова Лилия 

Корпорация планирует инвестировать в средства в национальные проекты Северной столицы 

Сотрудничество с «Роснано» может принести Петербургу до 10 миллиардов рублей. Перспективы 

развития совместной работы в среду, 13 ноября, обсудили губернатор города на Неве Александр 

Беглов и председатель правления корпорации Анатолий Чубайс на площадке XII Петербургского 

международного инновационного форума. Компания собирается инвестировать по 20 

миллиардов рублей в реализацию каждого из национальных проектов «Цифровая экономика» и 

«Промышленный экспорт» по всей стране. 

- Мы подберем предприятия для участия в этих проектах и создадим для них соответствующие 

условия». Речь идет о перспективных городских предприятиях с объемами продаж 

превышающими 500 млн рублей в год, имеющих экспортное направление. Анатолий Чубайс 

одобрил эту инициативу, отметив, что «Петербург должен быть на передовой в развитии инноваций 

и промышленности», - отметил Беглов. 

Губернатор заявил, что город рассчитывает получить по 4-5 миллиардов рублей по каждому из 

проектов. 

В целом, на сегодняшний день сотрудничество компании и Петербурга проходит вполне 

эффективно. Отмечается, что хорошо себя зарекомендовали троллейбусы с увеличенным 

автономным ходом: сейчас семь городских маршрутов обслуживают 125 таких машин, в 80 из 

них используются литий-ионные аккумуляторы производства « Лиотех -Инновации». Также 

внедряется новая технология производства асфальта с использованием резиновой крошки, 

которая должна увеличить срок службы дорожного покрытия. 

https://www.spb.kp.ru/online/news/3670915/ 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

ПОЧТИ 100% НАСЕЛЕНИЯ ТАТАРИИ ОХВАЧЕНО ЦИФРОВЫМ ТЕЛЕВЕЩАНИЕМ 

Казань, 13 ноября 2019, 13:51 - REGNUM В октябре 2019 года Татарии полностью перешла на 

цифровое телевещание. По словам министра цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и связи республики Айрата Хайруллина, охват 

населения цифровым телеэфиром составляет 99,3%, сообщили ИА REGNUM в Госсовете 

региона. 

Он добавил, что в 2019 году будут проложены оптоволоконные сети интернета до 498 школ, 

больниц, ФАПов, сельских поселений, отделений пожарной части, для связи их в единый 

http://www.dailycomm.ru/m/49171/
https://www.spb.kp.ru/online/news/3670915/
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информационный контур. Для граждан будут созданы 2 цифровые образовательные площадки, 

где можно будет бесплатно получить образование по цифровым специальностям. 

На реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» в республике за 5 лет планируется выделить 

280 млн рублей. 

Как сообщало ИА REGNUM, ряду категорий граждан в Татарии компенсируют затраты на покупку 

приставки для цифрового телевидения. В эти категории вошли многодетные семьи и семьи с 

детьми-инвалидами, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума; одиноко 

проживающие пенсионеры (семьи, состоящие из пенсионеров) в возрасте 70 лет и старше, 

среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей; одиноко проживающие инвалиды 

(семьи, состоящие из инвалидов), среднедушевой доход которых не превышает 20 тыс. рублей.  

https://regnum.ru/news/2776704.html 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 13.11.2019 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ IT-КОМПАНИИ ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

ВОРОНЕЖ, 13 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума разрабатывает законопроекты о 

налоговых льготах для IT-компаний, сообщает заксобрание региона. 

В сообщении отмечается, что Воронежская область для развития цифровой индустрии имеет 

хорошую научную школу и сильную школу вузовской подготовки IT-специалистов. По численности 

разработчиков программного обеспечения регион занимает седьмое место в России (более 5 

тысяч человек). При этом область ежегодно входит в число субъектов РФ, лидирующих по 

количеству вакансий IT-специалистов. Более высокий уровень оплаты труда в других регионах 

способствуют оттоку воронежских 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», - говорится в сообщении заксобрания. 

По информации облдумы, на данный момент льготы для IT-компаний по упрощенной системе 

налогообложения 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. 

«В целях стимулирования развития отрасли цифровых технологий на территории региона по 

поручению председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова 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», - 

сообщает заксобрание. 

В состав этой рабочей группы вошли председатель комитета по промышленности, инновациям и 

цифровому развитию Григорий Чуйко, председатель комитета по государственной политике, 

законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин, заместитель председателя 

комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, специалисты 

https://regnum.ru/news/2776704.html
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профильных департаментов регионального правительства, представители ряда ведущих 

областных компаний IT-отрасли. 

По информации облдумы, основные параметры документов, которые законодательно обеспечат 

благоприятный налоговый режим организациям в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, будут подготовлены 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», - сказал 

Нетесов.  

https://ria.ru/20191113/1560884944.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 13.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» РАСКРЫЛ ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ TELE2 

«Ростелеком» объявил о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 

55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). Консолидация позволит укрепить позиции в 

быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-

фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке, считают в компании.  

Ключевые параметры и приоритеты сделки: приобретение 100% контроля в стратегически 

значимом активе по привлекательной стоимости; реализация операционных синергий от 

совместной деятельности; поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на 

мобилизацию последней мили и устройств; объединение инфраструктур и ресурсов для 

развития 5G в России; выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном 

формате; 6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) - привлекательный мультипликатор для 

challengers. 

«Tele2 Россия» является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и 

единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю 

рынка за последние три года - на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн 

абонентов, при этом компания является лидером по NPS в отрасли. Среднегодовые темпы роста 

выручки «Tele2 Россия» за 2016-2018 гг. составили 16% по сравнению со среднеотраслевым 

значением в 4%. За последние три года «Tele2 Россия» увеличила число базовых станций LTE в 

шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных 

операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства 

сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G «Tele2 Россия» занимает третью 

позицию в отрасли. 

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и 

OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.  

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми 

конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет 

реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами. 

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками 

конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт 

зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене 

https://ria.ru/20191113/1560884944.html
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оператора и приносят более высокую среднюю выручку - это более экономически выгодно для 

операторов.  

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране 

абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное 

преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в 

национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной 

оптической сети и мобильной инфраструктуры «Tele2 Россия». Это станет важным фактором 

дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в 

фиксированном сегментах.  

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит 

объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» 

(как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и «Tele2 Россия», а также экспертизу и 

лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения 

мобильных сетей следующих поколений. 

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры «Tele2 Россия» позволит 

«Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов 

клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что 

позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей. 

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных 

обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.  

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а 

также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.  

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба 

деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов. 

Сделка по приобретению 55% долей в «Tele2 Россия» состоит из трех частей: приобретение 10% 

долей в «Tele2 Россия» путем обмена на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся 

на балансе ООО «МОБИТЕЛ» - дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на 

безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 

млрд руб; приобретение 27,5% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» за денежные средства, 

привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», 

размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 руб. за обыкновенную 

акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд 

руб; приобретение 17,5% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» за денежные средства по 

цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд руб. 

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что 

обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома». 

После завершения сделки «Ростелеком» планирует: оставить «Tele2 Россия» самостоятельным 

юридическим лицом и сохранить его бренд; обеспечить работу совместного интеграционного 

комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных 

темпов развития «Тele2 Россия» в ближайшие годы; сохранить менеджерскую команду «Tele2 

Россия» и утвердить новую систему мотивации для менеджмента; обновить и представить 

стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 г.  

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сказал: «Сделка обеспечит «Ростелекому» полный 

контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что 
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позволит создать крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Мы 

консолидируем 100% «Tele2 Россия» преимущественно на безденежной основе, исходя из 

справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов 

мультипликатору. Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелекома» новыми 

конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, 

привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от 

скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. Сделка 

также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития 

проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, 

беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. Помимо этого, реализация 

сделки создаст для группы компаний «Ростелеком» ряд конкурентных рыночных преимуществ и 

возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах 

существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение 

«Ростелекома» на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных 

услуг, и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной 

инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд «Ростелекома» и «Tele2 Россия» 

обеспечат мощную основу для развития 5G. Вместе «Ростелеком» и Tele2 станут уникальной 

интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи 

по множеству цифровых сервисов и решений».  

https://biz.cnews.ru/news/line/2019-11-13_rostelekom_raskryl_parametry 

К аннотации 

CRN/RE (crn.ru), Москва, 13.11.2019 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ СУЛЯТ БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ 

Автор: Геращенко Константин 

Ассоциация больших данных обнародовала стратегию развития российского рынка больших 

данных на период до 2024 г. АБД - некоммерческая организация, созданная осенью 2018 г. и 

объединяющая крупных владельцев больших данных. В ее состав входят «Яндекс», Mail.Ru Group, 

«Сбербанк», «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «МегаФон», «Ростелеком», oneFactor, QIWI, 

«Билайн», Аналитический центр при Правительстве РФ. Цель Ассоциации - формирование 

открытого цивилизованного рынка больших данных в России, а также создание благоприятных 

условий для развития технологий и продуктов в данной сфере. Приоритетные задачи - выработка 

бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и 

операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование 

кодекса этики использования больших данных для защиты интересов пользователей. 

Ассоциация занимается созданием единых принципов и стандартов обработки, хранения, 

передачи и использования больших данных. Совместные разработки членов ассоциации лягут в 

основу политики обращения с большими данными каждой компании-участницы Ассоциации. 

Как сообщила Анна Серебряникова, Президент Ассоциации больших данных, член Совета 

директоров ПАО «МегаФон», руководитель рабочей группы «Информационная инфраструктура» 

АНО «Цифровая экономика», развитие рынка больших данных способно за 5 лет улучшить 

качество жизни и дать до 2024 г. существенный экономический эффект, величина которого 

оценивается в 0,3% ВВП, что эквивалентно 1,3 трлн руб. Для сравнения, эта сумма составляет 15% 

выручки от экспорта нефти в 2018 г. А величина накопленного эффекта от развития больших 

данных с 2019 по 2024 г. достигнет, по расчетам специалистов, 2,9 трлн руб., что составляет 160% 

затрат на программу «Цифровая экономика». 

https://biz.cnews.ru/news/line/2019-11-13_rostelekom_raskryl_parametry
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Оценку потенциала рынка больших данных выполнила консалтинговая компания The Boston 

Consulting Group. Ее аналитики разработали методологию, в рамках которой были определены 

отраслевые категории и использован базовый прогноз ВВП от Министерства экономического 

развития, выделены цепочки создания стоимости в выбранных отраслях. Но главное, было собрано 

и проанализировано свыше 500 сценариев использования технологий больших данных, при этом 

оценки эффекта были подтверждены отраслевыми экспертами. 

Анна Серебряникова подчеркнула, что для достижения роста ВВП на 0,3% государству и бизнесу 

предстоит решить ряд ключевых задач: 

обеспечить игрокам рынка упрощенный доступ к данным и их обработку; 

создать специальные «R&D-песочницы» для исследования больших данных; 

выработать системные меры по развитию больших данных в традиционных отраслях. 

Для масштабного внедрения технологий больших данных разработаны 3 модели взаимодействия 

государства и бизнеса. В них описаны принципы работы с лидирующими отраслями, которые 

станут драйверами развития (финансовые организации, телеком компании, лидеры интернет-

отрасли), с отраслями, обладающими существенным потенциалом (торговля, добыча полезных 

ископаемых, недвижимость), а также с отраслями, требующими финансовой поддержки 

(сельское хозяйство, строительство, машиностроение). От государства бизнес ждет снятия ряда 

барьеров, (например, на обмен данными), и субсидирования внедрения технологий. Со своей 

стороны бизнес готов развивать продукты, помогающие внедрению больших данных, 

инвестировать в развитие кадров, предоставлять решения, инженерные и проектные команды для 

внедрения технологий больших данных у заказчиков. 

Ссылаясь на данные IDC и Wikibon, Мария Поликанова, руководитель стратегического комитета 

Ассоциации больших данных, управляющий директор Sberdata (подразделение Сбербанка), 

отметила, что сегодня объем рынка больших данных в России оценивается в 45 млрд руб., а его 

ежегодный темп роста составляет в среднем 12% с 2015 г. Ассоциация рассматривает 

различные сценарии развития отрасли до 2024 г. При пессимистичном сценарии, когда 

существуют активные ограничения на использование данных, отсутствует адресная поддержка, 

внедрение технологий больших данных может ускорить рост ВВП России на 0,3% (объем отрасли 

больших данных вырастет на 20 млрд руб). Базовый сценарий основан на том, что у компаний 

будет упрощенный доступ к данным и их обработке, должное развитие получат «R&D-песочницы» 

для исследования больших данных, будет выработана стратегия для традиционных индустрий. В 

этом случае ожидается прирост ВВП на 1,2% (объем отрасли больших данных вырастет на 100 

млрд руб.). Оптимистичный сценарий, при котором будут обеспечены финансирование 

инноваций и экосистемы, возможности обмена данными и их обогащения, созданы внутренние 

стимулы для инновационных отраслей, может дать дополнительных 1,8% ВВП (объем отрасли 

больших данных вырастет на 160 млрд руб.). Наконец, «Сценарий мечты» (с платформами для 

крупномасштабного обмена данными, государственными инвестиционными программами и 

финансовой поддержкой экспорта) сулит приросn ВВП на 2,4% (отрасль больших данных 

вырастет на 230 млрд руб.). 

Алексей Нейман, исполнительный директор Ассоциации, сообщил, что в настоящее время 

существует 18 проектов, которые объединены в 3 программы: повышение доступности данных, 

развитие R&D, масштабирование рынка больших данных. Их планируется завершить к концу 2021 

г.  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=140761 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=140761
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К аннотации 

Hi-tech@Mail.Ru, Москва, 13.11.2019 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОПАСНОСТИ 

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 

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. 
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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. 

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. 

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 

безвозмездной основе, говорит директор по стратегическим проектам Института исследований 

интернета Ирина Левова. Она подчеркивает, что для этой работы потребуется широкое 

экспертное обсуждение. 

Юлия Степанова, Владислав Новый, Юлия Тишин  

https://hi-tech.mail.ru/news/federalnaya_sluzhba_v_opasnosti/ 

К аннотации 

https://hi-tech.mail.ru/news/federalnaya_sluzhba_v_opasnosti/
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РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

ВЛАСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ ПОМОГУТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПОЛУЧИТЬ ГРАНТЫ 

ОРЕНБУРГ, 13 ноября, ФедералПресс. Победители конкурса могут получить до 1 млрд рублей. 

Заявки на конкурс принимаются до 29 ноября.  

Российский фонд развития информационных технологий начал прием заявок на доработку и 

внедрение проектов на базе «сквозных» цифровых технологий. На гранты могут претендовать 

предприятия в регионах, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. 

Отмечается, что победители получат от 15 млн до 1 млрд рублей. 

 «К «сквозным» цифровым технологиям относятся большие данные, квантовые технологии, 

сенсорика и компоненты робототехники, нейротехнологии и искусственный интеллект, новые 

производственные технологии, промышленный интернет, системы распределенного реестра, 

технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности», - отмечают в 

правительстве региона.  

Заявки на грант можно подать до 29 ноября через личный кабинет на сайте фонда. Там же можно 

ознакомиться с порядком отбора и требованиям к конкурсантам. 

И.о. директора департамента информационных технологий Оренбургской области Денис 

Толпейкин отмечает, что власти готовы поддерживать предприятия, которые решат участвовать в 

грантовом конкурсе. 

Для победителей проекта будут устанавливаться целевые показатели - их исполнение будет 

отслеживаться в течение года. Субсидии выделяются в рамках нацпрограммы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Оренбуржье готовятся к реализации госпрограммы 

комплексного развития села. На эти цели планируют выделить почти 32 млн рублей. 

https://fedpress.ru/news/56/economy/2364790 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

КОМИТЕТ ДУМЫ ОПРЕДЕЛИТСЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ЦИФРОВОМ ПРОФИЛЕ ПОСЛЕ ОТЗЫВА 

КАБМИНА 

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что эта инициатива подверглась критике со стороны 

ФСБ 

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным 

технологиям и связи определит позицию по законопроекту о цифровом профиле россиян после 

поступления отзыва правительства. Об этом сообщил в среду журналистам глава комитета 

Леонид Левин. 

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что данная инициатива подверглась критике со стороны 

Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно статье, спецслужба считает, что 

«обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повысит риски утечек 

информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств». 

«Речь идет об отзыве, который ФСБ направила в Государственно-правовое управление 

президента. Но я знаю, что ряд органов власти относится к данной инициативе критически с 

https://fedpress.ru/news/56/economy/2364790
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достаточно серьезными аргументами», - сказал Левин журналистам. По его словам, «то, что 

попало в прессу, подтверждает информацию, которая уже есть в комитете». 

«Но окончательное решение по данному законопроекту мы примем после того, как получим 

отзыв правительства», - подчеркнул парламентарий, уточнив, что «до сих пор правительство свою 

позицию по нему [законопроекту] не сформулировало». 

Левин обратил внимание, что, «с одной стороны, законопроект крайне важный, регулирующий 

чувствительные для всех граждан вопросы, а с другой - связан с аспектами цифровой экономики, 

о которой сегодня много говорится». Поэтому, резюмировал он, «прежде чем сформулировать 

окончательную позицию комитета, хотелось бы получить реакцию на этот законопроект комиссии 

правительства по законопроектной деятельности». 

Законопроект о цифровом профиле 

Законопроект о цифровом профиле россиян был внесен в Госдуму 5 июля вместе с 

законопроектом об электронной подписи с криптографической защитой информации. Оба 

документа касаются совершенствования правовой базы нацпроекта «Цифровая экономика». 

Первый из законопроектов вводит в законодательство понятие «Цифровой профиль», в котором 

будут собраны различные личные сведения. Цифровой профиль, как предполагается, создаст 

возможность автоматизированного получения данных о гражданах посредством одного окна. С 

помощью цифрового профиля будут обеспечиваться идентификация и аутентификация 

физических и юридических лиц, получение и отзыв согласия на обработку персональных данных 

граждан, а также хранение сведений о гражданах и юридических лицах в электронной форме, в 

том числе результатов предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Второй документ устанавливает единое требование к универсальной усиленной 

квалифицированной электронной подписи: она формируется с использованием средств 

криптографической защиты информации.  

https://tass.ru/obschestvo/7108908 

К аннотации 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 13.11.2019 

В МИНФИНЕ РАССКАЗАЛИ О ПРИЧИНАХ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ВВП РОССИИ 

Замедление роста экономики России в нынешнем году связано с задержками в реализации 

национальных проектов, однако уже в среднесрочной перспективе будет наблюдаться 

«накопленный положительный эффект». Об этом сегодня на ежегодной конференции S&P Global 

Ratings заявил замглавы Минфина РФ Владимир Колычев. 

По его словам, в министерстве «понимали, что это (замедление роста из-за нацпроектов - ред.) 

не риск, это был базовый прогноз». «Правительство еще осенью прошлого года в своем 

макроэкономическом прогнозе учитывало, что будут некоторые лаги между эффектами 

бюджетно-налогового маневра. То есть налоги повлияют сразу и депрессивно, а бюджетные 

расходы будут постепенно раскручиваться. В принципе в этом была логика по замедлению 

экономического роста», - цитирует РИА «Новости» Колычева. 

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

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

Владимира Путина. Нацпроекты планируется реализовать до 2024 года, а общие затраты 

оцениваются в 25,7 трлн рублей, в том числе свыше 13 трлн из федерального бюджета.  

https://tass.ru/obschestvo/7108908
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На прошлой неделе Счетная палата РФ обнародовала результаты оперативного анализа 

исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, согласно 

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

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

комплексному плану показатель оказался даже ниже 40%. Расходы на закупку товаров (работ, 

услуг) в рамках нацпроектов составили лишь 14% от показателя сводной росписи. По шести из 72 

федеральных проектов расходы не осуществлялись», - указывали аудиторы. 

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала как «полное 

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

темпы освоения выделенных на нацпроекты средств недопустимо медленные. 

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

«Экология» финансирование освоено только 20%, «Производительность труда и поддержка 

занятости» - 35%, «Цифровая экономика» - только 15%. Лишь на 34% освоены средства, выделенные 

на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Такое 

вообще недопустимо, подчеркнула Матвиенко, говоря о ситуации в целом. «Не выполним мы 

такими темпами национальные проекты», - предупредила она. 

Тем временем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предупредил, что нарушение правил 

реализации национальных проектов будет иметь жесткие последствия. Об этом он заявил в 

минувший понедельник на заседании президиума профильного совета. Как указал глава 

правительства, нацпроекты - это «важнейшее направление нашей страны»«, поэтому 

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

ответственности, административной ответственности».  

https://www.rosbalt.ru/business/2019/11/13/1812955.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 13.11.2019 

ФСБ ОБРУШИЛАСЬ С КРИТИКОЙ НА ИДЕЮ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ РОССИЯН 

Автор: Касми Эльяс 

ФСБ считает, что предусмотренная в законопроекте об электронных удостоверениях инициатива 

по хранению электронных документов россиян в единой базе может существенно повысить риск 

утечки их персональных данных. Злоумышленникам могут стать доступны паспортные данные, 

СНИЛС, ИНН и другая личная информация. Мнение ФСБ разделяет комитет Госдумы по 

федеративному устройству.  

Небезопасный законопроект 

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскритиковала новый законопроект о 

создании цифровых профилей граждан России. В ведомстве уверены, что он несет в себе угрозу 

повышения рисков утечек информации о россиянах. 

Как отметили в ФСБ, в случае, если обработка персональных данных будет проводиться в рамках 

единой инфраструктуры (одно из основных положений законопроекта о цифровом профиле), то 

утечка будет грозить всем россиянам, включая тех, кто подлежит госзащите. Как пишет 

«Коммерсант», речь о прокурорах, сотрудниках силовых структур, следователях и судьях. 

В ведомстве сообщили, что законопроект нуждается в доработке по той причине, что он «не 

содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка 

https://www.rosbalt.ru/business/2019/11/13/1812955.html
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персональных данных в предлагаемом объеме». Все замечания ФСБ к данному законопроекту 

изложены в письме руководителя службы оперативной информации и международных связей 

ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления Президента России 

Ларисе Брычевой. 

Подробнее о цифровом профиле россиян 

Идею по созданию цифровых профилей граждан России впервые выдвинули Центробанк и 

«Ростелеком» в декабре 2018 г. Тогда же была подготовлена первая версия его концепции, 

предполагающая сведение к минимуму использования россиянами бумажных документов при 

получении различных услуг, в том числе и государственных. Согласно этой концепции, цифровой 

профиль должен включать основные данные о гражданине (паспортные данные, СНИЛС, ИНН), 

ссылки на данные о нем из других государственных систем, а также реестр согласий на 

обработку персональных данных. 

ФСБ увидела в новом законопроекте угрозу безопасности личных данных россиян 

Законопроект, описывающий понятие единого цифрового профиля граждан России и 

раскритикованный ФСБ, был подготовлен Андреем Турчаком - экс-губернатором Псковской 

области, зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ (неофициально - 

Сенат), секретарем генсовета «Единой России», в середине мая 2019 г. В конце июня 2019 г., как 

сообщал CNews, Правительство России дало зеленый свет этому законопроекту, и на 

рассмотрение в Госдуму он был внесен 5 июля 2019 г. Тогда же его текст был опубликован в базе 

данных нижней палаты парламента. 

Законопроект представляет собой поправки к законам «Об информации», «О персональных 

данных», «О связи» и «Об основах охраны здоровья граждан». Он вносит определение таких 

понятий, как «дистанционная идентификация» и «аутентификация». Также он предоставляет 

органам государственной власти и местного самоуправления обновлять цифровые профили 

россиян. 

Еще одна причина недовольства ФСБ 

Сергей Беседа подчеркнул, что ФСБ направляла замечания к законопроекту Андрея Турчака еще 

в 24 июля 2019 г., спустя три недели после того, как он был направлен на рассмотрение в 

Госдуму. По его словам, в версии законопроекта, актуальной на 13 ноября 2019 г., не учтены 

предложенные ведомством правки.  

Сергей Беседа, руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ 

По этой причине, Сергей Беседа и сообщил в своем письме, что законопроект «нуждается в 

доработке».  

Связь с «Цифровой экономикой»  

Законопроект Андрея Турчака и концепция ЦБ и «Ростелекома» связаны с нацпроектом 

«Цифровая экономика». Он предусматривает создание цифрового профиля, а ответственность 

за реализацию этого нацпроекта лежит как раз на ЦБ, «Ростелекоме» и еще «Минкомсвязи».  

В паспорте нацпроекта федеральной программы «Цифровое госуправление» сказано, что в к 

2024 г. в России должна быть разработана и сформирована платформа идентификации 

личности. Она включает в себя биометрию, облачную квалифицированную электронную подпись 

и вместе с ними - цифровые профили физических и юридических лиц. Затраты из федерального 

бюджета на реализацию задуманного составят 4,526 млрд руб.  
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Критика комитета Госдумы по федеративному устройству 

Законопроект о цифровых профилях россиян получил замечания и комитета Госдумы по 

федеративному устройству, которые тоже коснулись вероятности утечки личных данных граждан 

России. По оценке комитета, с целью недопуска утечки информации «критически важно 

проработать системы защиты персональных данных».  

Помимо этого комитет обратил внимание на внушительных затратах на инициативу и предложил 

отложить рассмотрение проекта до 31 марта 2020 г., вплоть до окончания тестирования 

инфраструктуры цифрового профиля.  

Эксперимент по тестированию начался в июне 2019 г., и одним из его этапов станет возможность 

оформить кредит и автостраховку с использованием цифрового профиля, которая, по словам 

замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, появится у россиян в декабре 2019 г.  

https://gov.cnews.ru/news/top/2019-11-13_fsb_obrushilas_s_kritikoj 

К аннотации 

Life.ru, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ САМЫЕ ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Автор: Аксенов Михаил 

Премьер-министр посетил село Санниково в Алтайском крае во время проверки объектов 

инфраструктуры, построенной в рамках программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

Глава Правительства России Дмитрий Медведев намерен дать сразу несколько поручений по 

итогам совещания в Алтайском крае, посвященном развитию сельских территорий. Часть из них 

направлена на решение самых острых проблем сельской медицины. Например, Минкомсвязи 

будет поручено предусмотреть подключение сельских соцобъектов к Интернету и контролировать 

качество связи в рамках программы «Цифровая экономика». 

 - Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к Интернету. Но здесь 

работа только разворачивается. Дам по итогам нашего совещания поручение Минкомсвязи 

предусмотреть мероприятия в национальной программе «Цифровая экономика» по 

подключению социальных объектов к Сети и, конечно, регулярно проводить анализ качества 

доступа этих объектов к Интернету, - заявил Дмитрий Медведев. 

Премьер-министр также потребовал подготовить для него доклад о решении проблемы с 

ФАПами на селе. Как отметил Медведев, несмотря на выделение средств федеральным 

центром, не везде закупаются мобильные медицинские комплексы. Также еще одной 

проблемой, которая требует решения, премьер назвал развитие санитарной авиации. Как 

подчеркнул Медведев, острее всего эта проблема наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке. 

 - Не везде есть взлетно-посадочные площадки, которые могли бы быть рядом с больницами, но 

тем не менее действовать здесь нужно... - добавил он. - Поручение такое я тоже дам. 

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин дал поручение повысить качество 

услуг в первичном звене здравоохранения. Глава государства также отметил, что зачастую 

региональные власти выполняют оптимизацию больниц схематично, что только усугубляет 

ситуацию.  

https://gov.cnews.ru/news/top/2019-11-13_fsb_obrushilas_s_kritikoj
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https://life.ru/1254727 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И «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 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 

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», - отметил 

губернатор.  

«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», - сказал 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.  

http://www.comnews.ru/content/202887/2019-11-13/2019-w46/kaluzhskaya-oblast-i-cifrovaya-

ekonomika-dogovorilis-ob-uskorenii-cifrovoy-transformacii-regiona 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦОБЪЕКТОВ В СЕЛАХ К СЕТИ 

Автор: Васильева Лиза 

Москва, 13 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о 

необходимости пересмотреть вопрос подключения к Интернету филиалов школ, расположенных 

в селах. 

https://life.ru/1254727
http://www.comnews.ru/content/202887/2019-11-13/2019-w46/kaluzhskaya-oblast-i-cifrovaya-ekonomika-dogovorilis-ob-uskorenii-cifrovoy-transformacii-regiona
http://www.comnews.ru/content/202887/2019-11-13/2019-w46/kaluzhskaya-oblast-i-cifrovaya-ekonomika-dogovorilis-ob-uskorenii-cifrovoy-transformacii-regiona
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Глава кабинета министров пообещал, что профильные министерства по его поручению займутся 

разработкой мероприятий по подключению социальных объектов к Сети в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика». 

«Дам по итогам нашего совещания ряд поручений Минкомсвязи, министерству цифрового 

развития предусмотреть мероприятия по национальной программе «Цифровая экономика» по 

подключению социальных объектов к сети Интернет», - подчеркнул Медведев. 

Также он сообщил, что поручит министерству экономики и связи в рамках программы «Цифровая 

экономика» предусмотреть подключение сельских социальных объектов к Интернету и 

контролировать качество связи. По словам главы российского правительства, не у всех 

медицинских учреждений есть качественное подключение к Сети. 

https://riafan.ru/1226814-medvedev-poobeshal-peresmotret-vopros-podklyucheniya-socobektov-v-

selakh-k-seti 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ОБОЗНАЧИЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ БЫСТРОГО РЕШЕНИЯ 

МОСКВА, 13 ноября, ФедералПресс. Премьер-министр России назвал проблемы отдаленных 

больниц, которые нужно решить в первую очередь. Одной из проблем он назвал отсутствие 

быстрого интернета и связи.  

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что поручит Министерству 

коммуникации и связи по программе «Цифровая экономика». Они должны будут провести в 

сельские объекты социальной важности интернет и проконтролировать качество связи. 

 «Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к интернету. Но здесь 

работа только разворачивается. Дам по итогам нашего совещания поручение Минкомсвязи 

предусмотреть мероприятия по подключению социальных объектов к сети и, конечно, регулярно 

проводить анализ качества доступа», - заявил Медведев.  

Также, он отметил нехватку мобильных медицинских мобильных комплексов и плохое развитие 

санитарной авиации, передает РИА Новости. 

Ранее «ФедералПресс» писал про бесплатный интернет для отдаленных селений. Данной 

инициативой предложили заняться Медведеву. 

https://fedpress.ru/news/russia/policy/2364606 

К аннотации 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 13.11.2019 

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА. В РОССИИ ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ RIW 2019 

Автор: Девятова Полина 

Одно из главных событий интернет-отрасли - «Неделя росийского интернета» - пройдет в стране в 

декабре 2019 года. Площадкой для проведения мероприятия станет Центр международной 

торговли. Планы по проведению конференции озвучили: 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 

https://riafan.ru/1226814-medvedev-poobeshal-peresmotret-vopros-podklyucheniya-socobektov-v-selakh-k-seti
https://riafan.ru/1226814-medvedev-poobeshal-peresmotret-vopros-podklyucheniya-socobektov-v-selakh-k-seti
https://fedpress.ru/news/russia/policy/2364606
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участников рынка больших данных; Сергей Плуготаренко, директор РАЭК (Российская 

Ассоциация Электронных Коммуникаций); Андрей Воробьев, директор Координационного 

центра национального домена сети Интернет (КЦ). 

Объединение игроков рынка 

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

представителей государства. RIW зарекомендовала 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, председатель Комитета Государственной думы РФ по 

информационной политике, информационным технологиям и связи 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 

становиться 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 он. 

В этом 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. 

«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 экспертизой и опытом 

по формированию грамотной B2G-повестки. Обсуждение нацпрограммы станет одной из 

важнейших частей программы RIW-2019.  
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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-

оптической линии связи с Камчатки на Чукотку, и запуск нескольких суперсервисов, и работы по 

развертыванию сетей 5G в городах- миллионниках», - наметил основные темы и направления 

мероприятия Евгений Новиков, помощник министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 

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 (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 реальности; 

технологии беспроводной связи. 

««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», - говорит Сергей Плуготаренко, директор 

Российской Ассоциации Электронных коммуникаций (РАЭК). 

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

тысяч посетителей и более 35 000 зрителей онлайн. 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. 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 
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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 

невозможна работа транспорта, промышленности, медицины, СМИ, без него уже невозможно 

управлять авиационным и морским движением, мировыми финансами, цепочками торговых 

поставок. Он все больше и больше становится сетью для устройств, а не 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).  

https://aif.ru/money/business/vazhnaya_vstrecha_v_rossii_gotovyatsya_k_provedeniyu_riw_2019 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С НКО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Калуга, 13 ноября 2019, 10:44 - REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали 12 ноября 

директор автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир и 

губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в рамках выездного заседания Комитета по 

цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает 

корреспондент ИА REGNUM. 

Подписанный документ предусматривает реализации проектов национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» на территории региона, в том числе с учетом предложений 

организации «Цифровая экономика». В частности, планируется организовать совместную работу 

по запуску технологических решений в сферах государственного управления, здравоохранения, 

образования, городского хозяйства и других сфер для повышения эффективности удобства 

граждан. 

«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», - сказал Евгений 

Ковнир. 

Конкретные цифровые решения, приоритетные для внедрения в Калужской области, будут 

определены в ходе «Цифровой прокачки». Выбранные кейсы планируется запустить в 2019-2024 

годы.  

https://regnum.ru/news/2775675.html 

К аннотации 

https://aif.ru/money/business/vazhnaya_vstrecha_v_rossii_gotovyatsya_k_provedeniyu_riw_2019
https://regnum.ru/news/2775675.html
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 13.11.2019 

ВОПРОС О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ИНТЕРНЕТУ ФИЛИАЛОВ ШКОЛ В СЕЛАХ НЕОБХОДИМО ПЕРЕСМОТРЕТЬ - 

МЕДВЕДЕВ 

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев заявил о необходимости пересмотреть вопрос о подключении филиалов крупных школ 

в селах к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Об этом он 

сообщил на совещании о ходе выполнения мероприятий, направленных на развитие сельских 

территорий и улучшение качества жизни жителей села, в рамках реализации нацпроектов, 

которое в среду проходит в Алтайском крае. 

Во время совещания губернатор Алтайского края, порядка 43% жителей которого проживают в 

селах, Виктор Томенко предложил включить в профильный нацпроект обеспечение интернетом и 

филиалов сельских школ, которые в настоящий момент в нацпроект не включены. По словам 

главы региона, в крае 1,1 тыс. школ, на которые приходится 700 юридических лиц. Оставшиеся 400 

объектов - это филиалы школ. 

«Какая разница - филиал или школа, филиалы многие по размеру как школа.  Безусловно, нужно 

изменить [ситуацию], потому что никакой разницы с точки зрения задач, которые стоят перед 

таким учреждением, нет, там должно все быть по полной программе.  До тех пор, пока в селе 

есть школа, село имеет перспективы развития, как только школа исчезает, село, по сути, 

обречено на деградацию», - сказал Медведев. 

Всего в крае планируется обеспечить интернетом порядка 2,5 тыс. социально значимых объектов 

в селах. Также, по словам Томенко, в рамках обеспечения интернетом по нацпроекту 

соцобъектов возможно было бы рассмотреть в этом контексте библиотеки, детские сады, дома 

культуры, дома престарелых, детские дома. 

Нацпроект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 г. 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 его финансирования на ближайшие шесть лет - свыше 

1,5 трлн руб. 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ О ПРОБЛЕМАХ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в сельских медицинских учреждениях 

имеются проблемы с подключением к интернету и качеством связи. 

«Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к интернету», - цитирует 

РИА Новости Медведева. 

Председатель правительства уточнил, что даст поручение Минкомсвязи в рамках программы 

«Цифровая экономика» предусмотреть мероприятия по подключению социальных объектов к 

интернету. 

Медведев также затронул тему проблем с фельдшерско-акушерскими пунктами в сельской 

местности, а также с развитием санитарной авиации. 

25 октября Медведев снял возрастные ограничения для программы «Земский доктор», которая 

мотивирует переезд врачей в села и небольшие города.  
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https://russian.rt.com/russia/news/686610-medicina-medvedev-selo 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 13.11.2019 

ПРОЕКТ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА ЗАПУЩЕН В КАЛУГЕ 

Водители мусоровозов должны будут отчитываться об уборке контейнерной площадки 

ТАСС, 13 ноября. Пилотный проект автоматизированной системы управления твердыми 

коммунальными отходами (ТКО), позволяющий формировать и отслеживать маршрут движения 

мусоровозов, контролировать вывоз мусора, запущен в Калуге. Он реализуется в рамках проекта 

«Умный город», сообщил ТАСС городской глава Дмитрий Разумовский. 

«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».  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/proekt-avtomatizirovannoj-sistemy-kontrola-vyvoza-

musora-zapusen-v-kaluge 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПЕРЕЧИСЛИЛ ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Автор: Егоров Мирослав 

https://russian.rt.com/russia/news/686610-medicina-medvedev-selo
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/proekt-avtomatizirovannoj-sistemy-kontrola-vyvoza-musora-zapusen-v-kaluge
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/proekt-avtomatizirovannoj-sistemy-kontrola-vyvoza-musora-zapusen-v-kaluge
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Барнаул, 13 ноября. Председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев сообщил, что поручит 

министерству экономики и связи в рамках программы «Цифровая экономика» предусмотреть 

подключение сельских социальных объектов к Сети и контролировать качество связи. 

Глава правительства обратил внимание на то, что не у всех медицинских учреждений есть 

качественное подключение к интернету. 

«Дам по итогам нашего совещания поручение Минкомсвязи предусмотреть мероприятия по 

подключению социальных объектов к сети и, естественно, систематически проводить анализ 

качества доступа этих объектов к интернету», - подчеркнул премьер-министр в ходе совещания в 

Алтайском крае, посвященном развитию сельских населенных пунктов. 

Кроме того, Медведев указал на проблему с ФАПами в селах. Так, по его словам, далеко не 

везде приобретаются мобильные медицинские комплексы, однако деньги из бюджета на это 

выделены. 

«В ближайшее время жду доклад о том, как эта проблема решается», - заявил он. 

Российский премьер также отметил, что еще одной проблемой является развитие санитарной 

авиации, в том числе речь идет о Сибири и ДФО. В качестве примера он привет отсутствие в 

некоторых местах взлетно-посадочных полос (ВПП), которые могли бы быть рядом с 

медицинскими учреждениями. Медведев заверил, что соответствующее поручение он даст 

компетентным ведомствам. 

Ранее глава Кабмина заявил, что российские регионы получат 3 миллиарда рублей на развитие 

информационной инфраструктуры, отмечала Deita.ru. 

https://riafan.ru/1226804-medvedev-perechislil-trebuyushie-resheniya-problemy-selskoi-mediciny 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 13.11.2019 

ОПУБЛИКОВАН СПИСОК РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ IT-

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Правительство опубликовало во вторник список из 13 регионов, которые получат в 2019 году 

субсидии из федерального бюджета для развития IT-инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций. 

Алтайский край - 524 миллиона рублей 

 Пермский край - 320,9 миллиона рублей 

 Астраханская область - 175,1 миллиона рублей 

 Калининградская область 100,2 миллиона рублей 

 Калужская область 138,3 миллиона рублей 

 Кемеровская область - Кузбасс 325,8 миллиона рублей 

 Нижегородская область 364,7 миллиона рублей 

 Новгородская область 100 миллионов рублей 

https://riafan.ru/1226804-medvedev-perechislil-trebuyushie-resheniya-problemy-selskoi-mediciny
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 Новосибирская область 436,8 миллиона рублей 

 Сахалинская область 44 миллиона рублей 

 Тюменская область 51,3 миллиона рублей 

 Челябинская область 411 миллионов рублей 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 7,6 миллиона рублей. 

Всего будет выделено 3 миллиарда рублей. Субсидии направляются для достижения целей, 

показателей и результата федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика». 

Как ранее писал D-Russia.ru, 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. 

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. 

Ранее в октябре директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты РФ 

Светлана Меркушина заявляла, что проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов не предусматривает средств на создание в школах специальной 

инфраструктуры. Отсутствие же соответствующей инфраструктуры не позволит внедрить 

современные технологии в обучение. По словам Меркушиной, по предварительным расчетам 

Минпросвещения, для создания необходимой инфраструктуры требуется 77 миллиардов рублей.  
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http://d-russia.ru/opublikovan-spisok-regionov-kotorye-poluchat-subsidii-na-razvitie-it-infrastruktury-

obshheobrazovatelnyh-organizatsij.html 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 13.11.2019 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОРУЧИТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

Автор: Ботороева Елена 

Минкомсвязи будет дано поручение предусмотреть мероприятия по подключению социальных 

объектов к сети интернет в нацпрограмме «Цифровая экономика», заявил глава кабмина 

Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА «Новости».  

Также Минкомсвязь будет регулярно проводить анализ качества доступа соцобъектов к интернету, 

сказал глава Правительства на совещании, посвященном развитию сельских территорий. 

Медведев обратил внимание, что не у всех медицинских организаций, прежде всего на селе, 

есть качественное подключение к Сети. «Но здесь работа только разворачивается», - отметил он. 

Совещание по развитию села проходит в селе Санниково в Алтайском крае. Ранее Медведев 

заявил, что финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено.  

https://www.pnp.ru/social/medvedev-poruchit-predusmotret-podklyuchenie-socialnykh-obektov-k-

internetu.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

БОЛЕЕ 360 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО НА ИТК-ИНФРАСТРУКТУРУ В НИЖЕГОРОДСКИХ ШКОЛАХ 

Автор: Шариков Валентин 

Регион вошел в число 13 «пилотных» субъектов РФ, где будет реализован федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» 

Нижегородская область получит 364,7 миллиона рублей, которые будут направлены на развитие 

информационно-телекоммуникационой (ИТК) инфраструктуры в общеобразовательных 

учреждениях. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ. 

По словам губернатора региона Глеба Никитина, область вошла в число 13 «пилотных» субъектов 

РФ, где будет реализован федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

национального проекта «Цифровая экономика РФ». В частности, развитие ИТК-инфраструктуры 

предполагает создание и модернизацию локальных вычислительных сетей, структурированных 

кабельных систем, систем видеонаблюдения, обеспечение источниками бесперебойного 

питания помещений аппаратных центров. 

Глеб Никитин подчеркнул, что цифровизацию планируется осуществить в 195 школах региона в 

ближайшие два года. Согласно проекту, субъекты обязаны также выделить на него собственные 

средства. В Нижегородской области будет предусмотрено 15,19 миллиона рублей. 

Необходимое дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта 

«Информационная инфраструктура» на территории Нижегородской области было подписано 12 

ноября министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и 

министерством информационных технологий и связи региона. 

http://d-russia.ru/opublikovan-spisok-regionov-kotorye-poluchat-subsidii-na-razvitie-it-infrastruktury-obshheobrazovatelnyh-organizatsij.html
http://d-russia.ru/opublikovan-spisok-regionov-kotorye-poluchat-subsidii-na-razvitie-it-infrastruktury-obshheobrazovatelnyh-organizatsij.html
https://www.pnp.ru/social/medvedev-poruchit-predusmotret-podklyuchenie-socialnykh-obektov-k-internetu.html
https://www.pnp.ru/social/medvedev-poruchit-predusmotret-podklyuchenie-socialnykh-obektov-k-internetu.html
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Как сообщалось ранее, более 400 школ и 300 ФАПов Нижегородской области были подключены к 

интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». 

https://www.nnov.kp.ru/online/news/3670469/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

ДЕФИЦИТ ОПТОВОЛОКНА СМЕНИЛСЯ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВОМ 

Автор: Мельникова Юлия 

Компания Corning провела семинар на тему «Развитие технологий оптической связи и волокон». В 

ходе семинара региональный менеджер по Восточной Европе Corning Optical Fiber Арина 

Корнильева, рассказала о тенденциях на мировом рынке оптического волокна и оптического 

кабеля.  

По данным Corning за 10 лет мировой рынок оптического волокна вырос более, чем в пять раз. К 

2020 г. в мире будет проложено около 5,6 млрд км волокна. Арина Корнильева отметила, что 

половина этого объема - это волокно, проложенное в Китае. «У нас пока нет данных за весь 2019 

год, но наш прогноз - в 2019 г. рынок оптического волокна в лучшем случае не вырастет, а в 

худшем - покажет спад. По итогам 2018 г. за пять лет рынок OВ показал совокупный 

среднегодовой темп роста 18%. Один плохой год (2019), и этот показатель упал до 11% в год», - 

привела данные региональный менеджер.  

«Ожидалось, что в 2018 г. крупнейший мировой оператор связи - компания China Mobile - 

проведет два тендера на оптический кабель по сто с лишним миллионов километров волокна в 

одноволоконном исчислении каждый, - рассказала Арина Корнильева корреспонденту 

ComNews, - К сожалению, в 2018 г. тендер состоялся только один. Это привело к накоплению 

большого количества волокна и кабеля на складах китайских производителей, резкому росту 

экспорта и волокна и кабеля из Китая и значительному падению цен. Для восстановления баланса 

спроса и предложения в мире необходим либо рост рынка, либо сокращение производства».  

Следующий тендер China Mobile состоялся только в марте 2019 г. По его результатам количество 

победителей уменьшилось, разница в ценах между победителями значительно сократилась, 

цены на волокно и кабель в тендере беспрецедентно упали. К апрелю 2019 г. цены на волокно в 

мире были уже значительно ниже до дефицитных значений 2016 г. и продолжали снижаться. К 

концу II квартала 2019 г. стало понятно, что падение спроса наблюдается не только в Китае, но и в 

Индии, Азии, РФ и других странах. Рост спроса в развитых странах это компенсировать не 

сможет. Таким образом, самый большой дефицит 2016-2018 гг. сменился не менее 

внушительным перепроизводством, что привело к падению цен на волокно во всех регионах 

мира до исторического минимума.  

Уже в 2018 экспорт волокна из Китая вырос более чем вдвое, и на почти 30% увеличился экспорт 

кабеля. «В России нулевая таможенная пошлина на оптический кабель - это серьезная угроза для 

российской кабельной промышленности. Российские операторы получают большое количество 

предложений на оптический кабель по низкой цене от китайских производителей, и, хотят видеть 

сравнимые цены и на кабель отечественного производства», - рассказала Арина Корнильева 

корреспонденту ComNews.  

По словам Арины Корнильевой, за время дефицита 2016-2018 гг. мощности по производству 

оптического волокна в мире увеличились почти на 200 миллионов км. Значительная часть из этих 

новых мощностей были добавлены в Китае. Corning надеется, что ситуация в Китае изменится, и 

спрос вновь начнет расти, но даже в этом случае загрузить все существующие заводы, чтобы 

https://www.nnov.kp.ru/online/news/3670469/
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сбалансировать цены будет непросто. Так что в ближайшей перспективе и производителям 

оптического волокна и производителям оптического кабеля нужно научиться выживать в этой новой 

реальности низких цен и очень жесткой конкуренции.  

Corning очень надеется на рост потребления оптического волокна в России. По объемам 

проложенного волокна Россия отстает от развитых стран, что указывает на значительный 

потенциал российского рынка. Пока, к сожалению, проектов, которые бы указывали на 

качественное изменение ситуации не просматривается. В 2019 году объем рынка стран СНГ 

(Россия, Казахстан, Белоруссия) скорей всего покажет спад по сравнению с 2018 г. и составит 

менее 7 млн. км. Многие российские кабельные заводы возлагают большие надежды на 

национальный проект «Цифровая Экономика», но понимают, что проект с потреблением 1,5-2 

миллиона км в год не сможет кардинально изменить ситуацию. «Для качественного скачка в 

потреблении оптического волокна одного национального проекта недостаточно. Таких проектов 

должно быть больше, или должно произойти что-то еще», - сказала Арина Корнильева.  

Она также отметила, что в период после окончания дефицита в отрасли неизбежна 

консолидация - небольшим производителям гораздо сложнее выживать в условиях жесткой 

конкуренции. «Это естественный процесс, который уже неоднократно происходил за 40 с 

лишним лет существования отрасли. Процесс консолидации неизбежен для восстановления 

баланса спроса и предложения и стабилизации цен», - пояснила Арина Корнильева.  

В сентябре 2019 г. Corning Incorporated официально объявил об ожидаемом сокращении 

объема продаж компании в бизнес-сегменте оптических коммуникаций в 2019г. по сравнению с 

2018г. В конце прошлого года компания надеялась, что сможет продемонстрировать рост, но 

этого не случилось.  

По мнению специалистов Corning, к концу 2019 г. более трети всего волокна в мире будет 

проложено в Китае. Западная Европа, Северная Америка и Китай вместе - это около 70% 

проложенного волокна.  

Corning не ждет большого роста рынка ВОК в 2020 г. Основные надежды на рост связаны с 

развитием 5G. «В условиях перепроизводства и резкого снижения мировых цен, низкая 

себестоимость, качество и инновационность продукции играют ключевое значение. Для снижения 

себестоимости необходимо иметь большой объем производства и постоянно совершенствовать 

технологические процессы и оборудование», - уверены в Corning.  

Представитель пресс-службы УК «Роснано» сказал корреспонденту ComNews, что российский 

рынок оптоволокна показывал рост в первом полугодии 2019 года, но в третьем квартале тренд 

изменился и в целом за 9 месяцев рынок уже не демонстрирует роста. «В то же время мы 

надеемся, что переход к активной фазе реализации национальных проектов, в том числе 

«Цифровой экономики», будет способствовать росту потребления оптоволокна, но текущий тренд 

вызывает существенные опасения относительно перспектив внутреннего роста», - 

прокомментировал он.  

11 ноября 2019 года в Саранске состоялось подписание меморандума о стратегическом 

партнерства между акционерами АО «Оптиковолоконные Системы» (Портфельная компания 

«Роснано») и японской компанией Sumitomo Electric Industries, Ltd. Компания Sumitomo Electric 

является одним из мировых лидеров в области производства оптического волокна и имеет 40-

летний опыт разработки и производства высокотехнологичной продукции для оптических систем 

связи. Помимо сотрудничества стороны обсудят возможность вхождения японской компании в 

капитал АО «Оптиковолоконные Системы» (см. новость ComNews от 11 ноября 2019г.). «Вопрос о 

миноритарном участии Sumitomo Electric в капитале ОВС и локализации собственного 

производства преформ на площадке ОВС будут прорабатываться сторонами в рамках 



   
 

 

 

51 

меморандума», - ответил представитель пресс-службы УК «Роснано» корреспонденту Co,mNews 

о сроках вхождения японской компании в капитал АО «Оптиковолоконные Системы».  

http://www.comnews.ru/content/202882/2019-11-13/2019-w46/deficit-optovolokna-smenilsya-

pereproizvodstvom 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

Санниково, 13 ноября 2019, 09:46 - REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев 

пообещал поручить профильным министерствам предусмотреть в национальной программе 

«Цифровая экономика» мероприятия по подключению социальных объектов к интернету. 

«Дам по итогам нашего совещания ряд поручений Минкомсвязи, Министерству цифрового 

развития… предусмотреть мероприятия по национальной программе «Цифровая экономика» по 

подключению социальных объектов к сети интернет», - сказал Медведев. 

Кроме того, подчеркнул председатель правительства, необходимо регулярно проводить анализ 

качества доступа этих объектов к интернету. 

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября глава правительства РФ проводит в Алтайском крае 

совещание по развитию сельских территорий и улучшению качества жизни жителей села в 

рамках реализации нацпроектов. Так, он высказался за ускорение строительства в регионах 

площадок для санавиации, а также за увеличение финансирования госпрограммы развития 

сельских территорий. 

https://regnum.ru/news/2776292.html 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

В ТЮМЕНИ СТАРТОВАЛ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ «ИНФОТЕХ-2019» 

Автор: Бегун Вадим 

Он будет проходить в течение двух дней 

Тюменский цифровой форум и выставка « ИНФОТЕХ -2019» стартовали в Западно-инновационном 

сибирском центре. В течение двух дней на площадках Технопарка будут проходить панельные 

дискуссии и дискуссионные площадки на тему цифровых технологий, а также выставка. 

В своем приветствии к участникам губернатор Тюменской области Александр Моор подчеркнул, 

что такие мероприятия, как «ИНФОТЕХ», позволяют выработать долгосрочные ориентиры на 

достижения в цифровой отрасли. 

- В этом году дан старт национальным проектам, один из которых - «Цифровая экономика». В 

своих региональных проектах все субъекты страны детализировали эту программу, и мы тоже не 

остались в стороне. Компании, которые сегодня участвуют в форуме и в выставке, глобально 

мыслят и готовы к трансформации. Они представили не только действующие решения, но и идеи, 

которые станут прорывными проектами, - подчеркнул губернатор. 

С открытием XII Тюменского цифрового форума участников поздравил и помощник полпреда 

президента в УФО Евгений Гурарий. 

http://www.comnews.ru/content/202882/2019-11-13/2019-w46/deficit-optovolokna-smenilsya-pereproizvodstvom
http://www.comnews.ru/content/202882/2019-11-13/2019-w46/deficit-optovolokna-smenilsya-pereproizvodstvom
https://regnum.ru/news/2776292.html
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- От имени полномочного представителя президента в УФО Николая Цуканова хотел бы 

поблагодарить Тюменскую область за то, что в России есть такая площадка. На ней мы можем 

обсудить вопросы импортозамещения, подготовки кадров и информационной безопасности. 

Сегодня это все в тренде. Сегодня Тюменская область развивается очень динамично, и 

цифровизация - неотъемлемая часть экономического развития региона, - отметил он. 

В зале «Артриум» проходит одноименная выставка: на десяти стендах можно увидеть инновации в 

цифровой сфере. Например, стенд «Цифровая экономика региона» в цифрах и графике 

визуализирует уровень владения направлений национальной программы «Цифровая экономика» 

по основным направлениям. А именно: государственное цифровое управление, цифровые 

технологии, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность и 

информационная инфраструктура. 

Также свои стенды презентовали: департамент труда и занятости населения Тюменской области, 

Управление Росреестра по Тюменской области, ресурсный центр «1C - Медицина-Регион», 

Ростелеком, Президентская библиотека, администрация Тюмени и другие. 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3670411/ 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ НАЗВАЛ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СКОРЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ 

С. САННИКОВО (Алтайский край), 13 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

сообщил, что даст поручение Минкомсвязи в рамках программы «Цифровая экономика» 

предусмотреть подключение сельских соцобъектов к интернету и контролировать качество связи. 

«Не у всех медицинских организаций есть качественное подключение к интернету. Но здесь 

работа только разворачивается. Дам по итогам нашего совещания поручение Минкомсвязи 

предусмотреть мероприятия в национальной программе «Цифровая экономика» по 

подключению социальных объектов к сети и, конечно, регулярно проводить анализ качества 

доступа этих объектов к интернету», - сказал Медведев на совещании в Алтайском крае, 

посвященном развитию сельских территорий. 

Он также указал на проблему с ФАПами на селе - по словам Медведева, не везде закупаются 

мобильные медицинские комплексы, хотя средства на это выделены. «В ближайшее время жду 

доклад о том, как эта проблема решается», - сказал Медведев. 

Еще одной проблемой, требующей решения, является развитие санитарной авиации, особенно в 

Сибири и на Дальнем Востоке, отметил премьер. 

«Не везде есть взлетно-посадочные площадки, которые могли бы быть рядом с больницами, но, 

тем не менее, действовать здесь нужно... Надо ситуацию проанализировать, посмотреть, где 

можно ускорить строительство этих площадок, привязать их к медицинским учреждениям, 

посмотреть на источники финансирования. Поручение такое я тоже дам», - добавил он.  

https://ria.ru/20191113/1560872310.html 

К аннотации 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3670411/
https://ria.ru/20191113/1560872310.html
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ТАСС, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИТ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ К ИНТЕРНЕТУ 

СЕЛО САННИКОВО /Алтайский край/, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев поручит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

предусмотреть в нацпрограмме «Цифровая экономика» мероприятия по подключению 

соцобъектов к интернету. Такое поручение он пообещал дать по итогам совещания, 

посвященного выполнению мероприятий, направленных на развитие сельских территорий. 

«Дам по итогам нашего совещания ряд поручений Минкомсвязи, Министерству цифрового 

развития, если говорить современным языком, предусмотреть мероприятия по национальной 

программе «Цифровая экономика» по подключению социальных объектов к сети интернет и, 

конечно, регулярно проводить анализ качества доступа этих объектов к интернету», - сказал 

Медведев. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7108057 

К аннотации 

Накануне.ру (nakanune.ru), Екатеринбург, 13.11.2019 

ФСБ ПРЕДУПРЕДИЛА О РИСКЕ УТЕЧЕК ИЗ БАЗЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОССИЯН 

ФСБ раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан России. В 

ведомстве считают, что единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, 

подлежащих государственной защите - судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых 

ведомств, пишет «Коммерсант». 

ФСБ отмечает, что в законопроекте не были учтены замечания, и он по-прежнему нуждается в 

доработке. 

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса 

сведений о гражданах. В федеральной базе будет содержаться информация о фамилии, 

имени и отчестве гражданина, дате и месте его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданстве и 

семейном статусе. 

Комитет Госдумы по федеральному устройству, в свою очередь, предупредил о значительных 

бюджетных расходах на инициативу, предложив отложить ее рассмотрение. 

Между тем, ранее сообщалось, что почти 60% россиян не готовы оформлять электронные 

паспорта, поскольку считают такой вид документа ненадежным. Также граждане видят 

возможные риски в сбое системы обработки баз данных и опасаются утечки информации с 

цифровых носителей. 

Работа по внедрению электронных паспортов ведется в рамках нацпрограммы «Цифровая 

экономика». Цель - сделать так, чтобы к 2024 году жители России в полной мере могли 

использовать электронный паспорт. Сейчас обсуждаются основные параметры электронного 

паспорта. 

https://www.nakanune.ru/news/2019/11/13/22558004/ 

К аннотации 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7108057
https://www.nakanune.ru/news/2019/11/13/22558004/
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Znak.com, Екатеринбург, 13.11.2019 

ФСБ РАСКРИТИКОВАЛА ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ РОССИЯН 

Наильь Фаттахов / Znak.com  

Федеральная служба безопасности подвергла критике законопроект о создании цифровых 

профилей граждан РФ. По мнению ФСБ, система, в которой, по замыслу разработчиков, должны 

сконцентрироваться персональные данные всех россиян, включая силовиков и судей, будет 

постоянно подвержена угрозе взлома и утечек. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со 

ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей 

ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе 

Брычевой. 

Как отмечается в письме, 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». При этом 

обработка персональных данных в рамках единой инфраструктуры «значительно повышает 

риски их неправомерного сбора и распространения».  

Среди моментов, которые особенно тревожат спецслужбу, - вероятность разглашения 

информации о лицах, подлежащих государственной защите. В их число входят судьи, прокуроры, 

следователи, представители силовых ведомств и их близкие, поясняет издание.  

Законопроект о цифровом профиле россиян был внесен в Госдуму 5 июля группой депутатов. 

Это пакет поправок в ряд законов, регулирующих сбор, обработку, хранение и передачу 

информации, в том числе о персональных данных граждан. Пакет направлен на объединение 

всех ныне разрозненно собранных и хранящихся сведениях о каждом гражданине РФ на общей 

платформе. Создание цифрового профиля каждого россиянина, а также каждого юрлица к 

2024 году предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика». При этом проект не вызывает 

восторга не только у силовиков. Многие эксперты в цифровой сфере считают его опасной и при 

этом дорогой затеей.  

https://www.znak.com/2019-11-13/fsb_raskritikovala_proekt_po_sozdaniyu_cifrovyh_profiley_rossiyan 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ БЫТЬ 

В Саратовской области по нацпроекту «Цифровая экономика» планируется подключить к 

Интернету почти все дома. 

Комплексная цифровая трансформация экономики и социальной сферы признана 

приоритетной задачей государства. На федеральном уровне разрабатывается законодательство 

о цифровых технологиях, модернизируется цифровая инфраструктура, проводится подготовка 

кадров, в экономике и госуправлении внедряются цифровые практики. 

Новая среда по новым законам  

По инициативе Президента Владимира Путина разработан национальный проект «Цифровая 

экономика», в котором утверждены шесть региональных проектов, пять из них реализовывает 

министерство экономического развития Саратовской области. 

https://www.znak.com/2019-11-13/fsb_raskritikovala_proekt_po_sozdaniyu_cifrovyh_profiley_rossiyan
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Проект «Нормативное регулирование цифровой среды» предусматривает внесение изменений в 

нормативные правовые акты области. Согласно проекту «Цифровое государственное 

управление» планируется продолжить оптимизацию государственных и муниципальных услуг. К 

2024 году будет внедрено 25 электронных суперсервисов. 

Нацпроект действительно социально значим. До сих пор не все учреждения области подключены 

к Интернету. По проекту «Информационная инфраструктура» все социально значимые объекты 

государственной и муниципальной собственности должны иметь доступ к сети к 2021 году, 

частные домовладения (на 97%) - к 2024-му. 

Как сообщили в министерстве экономического развития области, в августе с Минкомсвязью 

России заключен трехлетний госконтракт. В нашем регионе в декабре этого года к сети будут 

подключены 333 социально значимых объекта. Информационную инфраструктуру области будут 

развивать ведущие операторы связи. По итогам двух Саратовских экономических форумов 

заключены три соглашения правительства области с крупными компаниями. 

Концепция цифрового равенства  

Особое внимание следует уделять безопасности. Проект «Информационная безопасность» 

предусматривает использование в органах исполнительной и законодательной власти области 

программного обеспечения преимущественно отечественного производства. 

По проекту «Цифровые технологии» на федеральном уровне прорабатывается порядок 

распределения средств в виде прямых грантов юридическим лицам и механизмов льготного кред 

ит ования для реализации ИТ-проектов по разработке отечественных продуктов, сервисов и 

платформенных решений. 

Для экспертного сопровождения программы правительством области налажено взаимодействие 

с IT-сообществом региона и ведущими операторами связи, региональными вузами, 

сформирован Совет по информатизации. 

В Саратовской области имеется большой потенциал для развития информационных технологий. 

Саратовская команда «Digital Hope» стала победителем престижного всероссийского конкурса 

«Цифровой прорыв», разработав онлайн-модуль для активного участия граждан в переписи 

населения 2020 года. 

- Нашему региону требуется больше ИТ-специалистов, - считает член Совета по информатизации 

Саратовской области Михаил Дьяконов. - Сейчас в среднем в год в области выпускается около 

700 человек, имеющих отношение к ИТ-специальностям. А выпускников нужно минимум в два 

раза больше. И потребность в специалистах ИТ-сферы не снижается. По нацпроекту много сил и 

средств вкладывается в подключение к Интернету малых населенных пунктов, проводится 

концепция цифрового равенства. В развитии цифровизации, безусловно, надо двигаться вперед. 

А для этого нужны вложения средств. 

К слову, один из региональных проектов так и называется - «Кадры для цифровой экономики». 

Очевидно, что эффективность этих мер покажет время. 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/3670347/ 

К аннотации 

https://www.saratov.kp.ru/online/news/3670347/
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VC.ru, Москва, 13.11.2019 

ФСБ РАСКРИТИКОВАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ РОССИЯН ИЗ-ЗА 

РИСКА УТЕЧКИ ДАННЫХ 

В документе не прописаны конкретные цели, для которых нужна обработка такого количества 

личных данных, считают в ведомстве. 

Федеральная служба безопасности раскритиковала законопроект о создании цифровых 

профилей россиян. Ведомство считает, что это повысит риски утечки информации, в том числе о 

гражданах, подлежащих госзащите - судьях, прокурорах, следователях и других. Копию письма с 

замечаниями ФСБ получил «Коммерсантъ». 

Кроме того, ФСБ считает, что законопроект «не содержит конкретных целей, для достижения 

которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме». 

Законопроект нуждается в доработке, считают в ведомстве. В ЦОС ФСБ не предоставили 

оперативный комментарий изданию. 

Законопроект раскритиковали и в комитете Госдумы по федеративному устройству, пишет «Ъ». 

Комитет предупредил о значительных расходах на инициативу и предложил отложить 

рассмотрение проекта до 31 марта 2020 года до окончания тестирования инфраструктуры 

цифрового профиля. Эксперимент начался в июне 2019 года. 

Концепцию цифрового профиля представили ЦБ и «Ростелеком» в декабре 2018 года. Она 

предполагает, что граждане смогут получать различные услуги с минимумом бумажных 

документов. Законопроект, который вводит понятие единого цифрового профиля граждан, внесли 

в Госдуму в июле 2019 года. 

Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к 2024 году в России должна быть создана 

платформа идентификации, включая биометрию, облачную квалифицированную электронную 

подпись и цифровые профили граждан и юрлиц. Для этого из федерального бюджета будет 

выделено 4,526 млрд рублей и 3 млрд рублей частных инвестиций, отмечает «Ъ».  

https://vc.ru/legal/92371-fsb-raskritikovala-zakonoproekt-o-sozdanii-cifrovyh-profiley-rossiyan-iz-za-riska-

utechki-dannyh 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

В ТЮМЕНСКОМ ТЕХНОПАРКЕ ПРОХОДИТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО - 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ» И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 

«ИНФОТЕХ». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ТЮМЕНЬ, 13 ноября, ФедералПресс. В Тюменском технопарке 13 и 14 ноября проходит 

Всероссийский форум «Электронное правительство - современный механизм управления 

регионом» и специализированная выставка «ИНФОТЕХ». Мероприятие является эффективной 

площадкой обмена опытом федеральных и региональных ИТ-проектов, взаимодействия регионов 

и ИТ-компаний для распространения наиболее успешных практик в сфере информационных 

технологий. Организатором мероприятия является правительство Тюменской области  

13 ноября, 10. 24. Добрый день, мы начинаем трансляцию 

13 ноября, 10. 27 Мероприятие началось с перфоманса. В нем соединились пластика танца и 

цифровой визуальный ряд 

https://vc.ru/legal/92371-fsb-raskritikovala-zakonoproekt-o-sozdanii-cifrovyh-profiley-rossiyan-iz-za-riska-utechki-dannyh
https://vc.ru/legal/92371-fsb-raskritikovala-zakonoproekt-o-sozdanii-cifrovyh-profiley-rossiyan-iz-za-riska-utechki-dannyh
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13 ноября, 10. 30. Гостей и участников ежегодной выставки поприветствовал губернатор 

Александр Моор. В своей речи он сделал акцент на том, что в этом году Тюменская область 

присоединилась к реализации нацпроекта»Цифровая экономика».»Компании, которые сегодня 

здесь присутствуют - компании, мыслящие глобально и готовые к трансформации» 

13 ноября, 10. 34. Губернатор наградил победителей чемпионата области по робототехнике, 

прошедшего 11 ноября 

13 ноября, 10. 38. Гостей поприветствовал помощник полпреда в УрФО Евгений Гурарий. Он 

поблагодарил область за практики, которым субъект делится с другими регионами и подчеркнул, 

что Тюменская область является одним из лидеров по вопросам внедрения цифровых технологий. 

13 ноября, 10. 46. В Атриуме организовали лаунж-зону 

13 ноября, 10. 59. Губернатор посетил стенд»Цифровая экономика региона». Спикером была 

директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич 

13 ноября, 11. 02. Губернатор смог ознакомиться с интерактивной картой Тюмени 

13 ноября, 11. 07. Сбербанк презентовал систему распознавания лиц 

13 ноября, 11. 15. Мария Рудзевич презентовала школу юных нейроинженеров 

13 ноября, 11. 20 Президентская библиотека представила гостям выставки сеть удаленных 

читальных залов. На данный момент в регионе их насчитывается 142 

13 ноября, 11. 29. Ростелеком продемонстрировал внедрение умных технологий в городскую 

среду: камеры видеонаблюдения, панель экстренной связи и метеостанцию 

Ростех представил множество инноваций - от кардиокресел до комплекса обработки 

избирательных бюллетеней 

13 ноября, 11. 49. ГАУСЗ презентовал тесла-аппарат 

13 ноября, 11. 53. Стенд кванториума привлек внимание подростков-геймеров 

13 ноября, 12. 00. На»Точке Кипения» Александру Моору представили систему искусственного 

интеллекта. Она знает ответы на 1200 вопросов и может устно и письменно отвечать на вопросы 

по предоставлению муниципальных и государственных услуг. Ее запустят в начале 2020 года. 

https://fedpress.ru/online/2364386 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 13.11.2019 

ВЛАСТИ РАСКРЫЛИ РАСХОДЫ РЕГИОНОВ НА НАЦПРОЕКТЫ 

Автор: Гальчева Анна 

Регионы потратили на нацпроекты 731 млрд руб. - менее 70% от годового плана, следует из 

данных Казначейства на 1 ноября (по данным Минфина - 760 млрд). Уровень освоения средств 

остается низким, 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 

https://fedpress.ru/online/2364386
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«Электронный бюджет» (операторы - Минфин и Федеральное казначейство). Уровень освоения 

средств 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 731,3 млрд руб. 

В целом расходы консолидированных бюджетов субъектов на нацпроекты в 2019 году должны 

составить почти 1,1 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». 

Минфин уточняет 

Показатели региональных паспортов нацпроектов несколько меньше уточненных на сегодняшний 

день. Как пояснили РБК в пресс-службе Минфина, паспорта нацпроектов носили оценочный 

характер и были сформированы еще до фактического утверждения региональных и местных 

бюджетов. 

Согласно информации Минфина, общие расходы региональных и местных бюджетов на 

реализацию национальных проектов в 2019 году должны составить 1,3 трлн руб., а кассовое 

исполнение по состоянию на начало ноября составляет 760 млрд руб. Это дает уровень в 58% 

исполнения. 

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. 

Меньше - не значит хуже 

Исполнение региональными бюджетами расходов на нацпроекты, по данным Минфина, 

недотягивает даже до уровня 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 «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 
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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 нацпроекты 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.), 

согласно данным «Электронного бюджета». 

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.), Еврейской автономной области (0,8 млрд руб.) и Чукотского автономного округа (0,6 млрд 

руб.). 

Как формируются расходы регионов на нацпроекты 

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 
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бюджета за январь - сентябрь. На начало ноября исполнены средства межбюджетных 

трансфертов бюджетам регионов на 354,8 млрд руб. (57% от плана), уточнили в Минфине. 

Трансферты предусмотрены по десяти нацпроектам и комплексному плану модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры. В рамках проектов «Наука» и «Цифровая 

экономика» расходы регионов не предусмотрены. 

В 2019 году расходование собственных ресурсов регионов на реализацию нацпроектов окажется 

чуть выше федеральных трансфертов регионам на эти цели. «При этом необходимо учитывать, 

что как и на федеральном уровне, на региональном уровне национальные проекты включают 

наряду с новыми мероприятиями также мероприятия, реализация которых была начата до начала 

реализации национальных проектов», - отметили в Минфине. 

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 Генпрокуратура 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.  

https://www.rbc.ru/economics/13/11/2019/5dca85489a7947c50e1c3b9a 

К аннотации 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 13.11.2019 

ФСБ РАСКРИТИКОВАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЯХ ГРАЖДАН ИЗ-ЗА РИСКА УТЕЧКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Автор: Arthur Khamzin 

В ведомстве считают, что у законопроекта нет целей, которые предусматривают обработку 

персональных данных в таком объеме. 

https://www.rbc.ru/economics/13/11/2019/5dca85489a7947c50e1c3b9a
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ФСБ раскритиковала предложение о создании цифровых профилей граждан из-за риска утечки 

персональных данных граждан, подлежащих государственной защите (силовики, прокуроры, 

судьи - прим. TJ). В руки журналистов «Коммерсанта» попала копия письма с замечаниями 

ведомства 

Руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа 

утверждает, что у законопроекта нет «конкретных целей, для достижения которых 

предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме». Он также 

указал, что предложение якобы сильно повышает риск утечки сведений о лицах, подлежащих 

государственной защите. Беседа заявил, что законопроект нуждается в доработке. 

Предложение также раскритиковали в комитете Госдумы по федеративному устройству. 

Депутаты указали, что необходимо детально проработать систему защиты. Они также указали на 

серьезные расходы федеральных и региональных средств для создания платформы и 

предложили перенести рассмотрение законопроекта на март 2020 года. 

Законопроект о создании цифровых профилей граждан внесли в Госдуму в начале июля. 

Депутаты предлагают объединить всю информацию из различных ведомств о россиянах на 

единой цифровой платформе. Создание системы предусмотрено в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика».  

https://tjournal.ru/news/125472-fsb-raskritikovala-zakonoproekt-o-cifrovyh-profilyah-grazhdan-iz-za-riska-

utechki-personalnyh-dannyh 

К аннотации 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 13.11.2019 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИМОРЬЯ - В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ 

Для выполнения задач по цифровой трансформации региона разработано пять базовых 

региональных проектов 

Вопросы формирования в Приморье цифровой экономики стали главной темой прошедшего 

совещания председателя Законодательного собрания края Александра Ролика с депутатским 

корпусом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК. 

В обсуждении вопросов, связанных с внедрением цифровых технологий в государственное 

управление, социальную сферу, городское хозяйство, экономику, также приняли участие 

временно исполняющие обязанности вице-губернаторов Приморского края - руководители 

профильных департаментов Наталья Бондаренко, Сергей Максимчук и Виктор Фисенко. Они 

рассказали парламентариям, как сегодня в Приморье идет реализация региональных проектов, 

входящих в состав национального проекта «Цифровая экономика», и ведомственных проектов в 

области цифровизации, а также обозначили проблемы, которые предстоит решить в ближайшее 

время. 

Как было отмечено в ходе совещания, для выполнения задач по цифровой трансформации 

региона разработано пять базовых региональных проектов. Важнейшим из них является проект 

«Кадры для цифровой экономики», который нацелен на закрепление в Приморском крае 

работников, обладающих ключевыми компетенциям для цифровой экономики. В рамках этого 

проекта предусмотрена не только подготовка высококвалифицированных специалистов 

соответствующего профиля, но и переобучение действующих кадров, в том числе 

государственных и муниципальных служащих, для работы с новыми информационными 

системами. 

https://tjournal.ru/news/125472-fsb-raskritikovala-zakonoproekt-o-cifrovyh-profilyah-grazhdan-iz-za-riska-utechki-personalnyh-dannyh
https://tjournal.ru/news/125472-fsb-raskritikovala-zakonoproekt-o-cifrovyh-profilyah-grazhdan-iz-za-riska-utechki-personalnyh-dannyh
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Создание на основе отечественных разработок глобальной конкурентоспособной 

инфраструктуры передачи данных, без наличия которой невозможно развитие цифровых 

сервисов, предусматривает проект «Информационная инфраструктура». В числе его основных 

мероприятий - подключение к сети Интернет образовательных учреждений, избирательных 

участков, органов исполнительной власти и местного самоуправления, фельдшерско-

акушерских пунктов, отделений полиции, росгвардии, пожарной безопасности и МЧС. В 

соответствии с утвержденным поэтапным планом до 2021 года получить доступ к сети передачи 

данных должны все социально значимые объекты края. 

По итогам реализации проекта «Цифровое государственное управление» доля взаимодействий 

граждан и коммерческих организаций с государственными и муниципальными органами, 

которые осуществляются в цифровом виде, в 2020 году должна составить не менее 30%, а в 2021-

м - не менее 40%. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, предоставляющихся без 

необходимости личного посещения ведомства, должна вырасти с 15% в следующем году до 40% 

в 2021 году. 

Наиболее значимым мероприятием проекта является создание Регионального портала 

государственных электронных услуг и сервисов, где граждане и предприниматели в режиме 

«одного окна» смогут пройти все согласования и получить полный комплект документов и 

разрешений в рамках решения конкретной задачи для бизнеса или жизненной ситуации. В 

качестве первого комплексного набора услуг выбрано направление «Строительство». Благодаря 

этому сервису в электронном виде можно будет пройти весь процесс получения разрешения на 

строительство: от получения земельного участка и условий на технологическое подключение к 

инженерным сетям до государственной экспертизы проектной документации и получения 

самого разрешения на строительство. 

В числе других важных мероприятий - создание системы электронных разрешений и лицензий, 

которая позволит полностью отказаться от бумажных заявлений и документов, развитие единой 

системы идентификации физических и юридических лиц в государственных сервисах и 

системах, призванной автоматизировать получение основной информации о заявителе без 

необходимости предъявления документов и справок, а также портала «Сделай Приморье лучше», 

позволяющего взаимодействовать с населением. 

Обеспечить устойчивое функционирование информационной инфраструктуры и сервисов 

передачи, обработки и хранения данных, в том числе за счет преимущественного использования 

отечественных разработок, призван проект «Информационная безопасность». Еще одна 

немаловажная задача - защита прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от 

угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики. Кроме того, в рамках 

проекта «Цифровые технологии» будут созданы «сквозные» цифровые технологии в отраслях 

экономики и социальной сферы. 

Также в Приморье работают ведомственные проекты в области цифровизации. В частности в 

Артеме, Владивостоке, Находке и Уссурийске будет реализован проект «Умный город», который 

позволит создать комфортную и безопасную среду для жителей этих муниципальных 

образований на основе современных технологий. В сфере образования ведется внедрение 

новой региональной информационной системы управления, которая начнет работу со 

следующего года. Она объединит в единую информационную сеть образовательные 

организации Приморского края всех типов (школы, детские сады, колледжи) и позволит решить 

сразу несколько задач: от учета обучающихся детей, ведения электронных личных дел, дневников и 

журналов до составления автоматизированных отчетов и создания электронных баз учебных 

материалов и ресурсов. 
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Аналогичная задача по созданию единого цифрового контура во всех медицинских учреждениях 

края, работающих в рамках системы госгарантий, стоит и перед краевым департаментом 

здравоохранения. Уже в этом году на единую информационную систему, благодаря которой 

будет обеспечена преемственность ведения и лечения пациентов, а также повысится 

эффективность принятия управленческих решений, перейдут 18 медицинских заведений. 

Информация о построении в крае цифровой экономики, озвученная на совещании, вызвала у 

депутатов много вопросов. Парламентарии также обратили внимание докладчиков на ряд 

проблем, которые тормозят цифровую трансформацию региона. 

Заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы 

Законодательного собрания Владимир Хмелев выразил озабоченность отсутствием доступа к 

цифровым ресурсам у значительной части населения Приморья. Вице-спикер краевого 

парламента Сергей Кузьменко поднял проблему оснащения устаревшим оборудованием 

районных заведений образования и медицинских учреждений. 

Отвечая на вопросы, врио вице-губернатора - директора департамента образования и науки 

Наталья Бондаренко отметила, что Приморский край является участником национального проекта 

«Цифровая образовательная среда»: «В рамках этого проекта нашему региону в 2022 будет 

выделено 727 млн рублей на закупку нового оборудования, которым мы сможем оснастить 334 

образовательных учреждения. Кроме того, будем работать над тем, чтобы Интернет пришел во 

все населенные пункты края». 

По итогам совещания заместитель председателя Законодательного собрания края Сергей 

Кузьменко отметил, что вопросы реализации в Приморье проекта «Цифровая экономика» 

неоднократно поднимались депутатами на заседаниях профильных комитетов краевого 

парламента в рамках обсуждения различных государственных программ. 

«Поэтому было принято решение системно рассмотреть этот вопрос, чтобы понять, где мы 

находимся сегодня и куда движемся, определить реперные точки для решения задач 

национального проекта. Тем более что у каждого из нас свое понимание, что такое цифровая 

экономика, и мы в разной степени погружены в эту историю. Сегодняшнее совещание позволило 

в целом посмотреть на ситуацию», - сказал вице-спикер. 

Необходимость цифровой трансформации региона подчеркнул заместитель председателя 

комитета по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк : 

«Весь мир стремится в цифровую экономику, и наше государство, в том числе Приморский 

край, не должны отставать от этих тенденций. Идет глобальная цифровизация, время от 

понимания проблемы до ее решения существенно сокращается, и необходимо идти в ногу со 

временем».  

https://primamedia.ru/news/876835/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

SKOLKOVO CYBERDAY 2019: ТРАНСФОРМАЦИЯ УГРОЗ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

29 и 30 ноября в Инновационном центре «Сколково» пройдет международная конференция 

Skolkovo Cyberday 2019. В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы развития 

технологий в информационной безопасности (ИБ).  

https://primamedia.ru/news/876835/
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Основные темы Skolkovo Cyberday 2019: трансформация угроз кибербезопасности; 

трансформация решений и технологий кибербезопасности; лучшие практики построения 

систем ИБ; искусственный интеллект в ИБ; прикладные вопросы разработки решений по защите 

критической информационной инфраструктуры (КИИ).  

Сергей Ходаков, операционный директор Кластера информационных технологий Фонда 

«Сколково» : «Непрерывно нарастающая сложность современных информационных систем 

приводит к необходимости постоянной трансформации как средств защиты, так и подходов к их 

построению. Десять лет назад портфель решений по информационной безопасности любой 

крупной компании разительно отличался от инструментов, используемых компаниями в 

настоящее время. Еще через десять лет портфель решений ИБ будет существенно другим. В ходе 

сессии «Трансформация решений и технологий кибербезопасности» мы рассмотрим, в каком 

направлении движутся технологии и какой трансформации стоит ожидать в ближайшем 

будущем. Эксперты крупных компаний и лидеры рынка поделятся своим мнением и прогнозом 

развития отрасли».  

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера 

информационных технологий Фонда «Сколково» : « Одна из целей конференции - сформировать 

понимание о том, куда движется отрасль и в чем специфика российского рынка 

информационной безопасности. Мы выявим «белые пятна» на «карте» решений в области 

кибербезопасности и проанализируем, в какие разработки инвестируют лидеры мирового рынка 

ИБ, для понимания наиболее перспективных направлений развития «.  

Ключевые спикеры Skolkovo Cyberday 2019:  

Сергей Ходаков, директор по операционной работе Кластера информационных технологий 

Фонда «Сколково»;  

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера 

информационных технологий Фонда «Сколково»;  

Сергей Петренко, руководитель Центра информационной безопасности Университета 

Иннополис;  

Александр Будников, управляющий директор по информационной безопасности АФК 

«Система»;  

Наталья Касперская, президент Группы компаний InfoWatch, соучредитель «Лаборатории 

Касперского»;  

Анатолий Смирнов, генеральный директор Национальной ассоциации международной 

информационной безопасности (НАМИБ);  

Игорь Ляпунов, вице-президент компании «Ростелеком»;  

Виктор Щербинин, руководитель проектов по кибербезопасности Концерна «Калашников»;  

Андрей Кульпин, начальник управления защиты IT-инфраструктуры ГМК «Норильский никель»;  

Александр Барышников, руководитель департамента ИТ, The New Development Bank (БРИКС);  

Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий Федеральной 

таможенной службы;  
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Максим Вакштейн, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований;  

Клеменс Данхейм, генеральный директор Objective Software GmbH, вице-президент Luxoft ;  

Сергей Сажин, директор департамента информационной безопасности «Почты России».  

В рамках Skolkovo Cyberday 2019 также состоятся:  

III Кубок CTF России 2019 - д вухдневный масштабный турнир по информационной безопасности 

между региональными командами высших, средних и общеобразовательных учреждений 

России.  

БИТ Москва - межотраслевая конференция, посвященная вопросам информационной 

безопасности.  

Организаторы Skolkovo Cyberday 2019 - Кластер информационных технологий Фонда «Сколково» 

и Межрегиональная общественная организации «Ассоциация руководителей служб 

информационной безопасности» (МРОО «АРСИБ»).  

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.  

Подробная информация о конференции Skolkovo CyberDay и регистрация: https://cyberday.sk.ru/  

Справочная информация  

Фонд «Сколково» - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в 

сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития 

предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, 

ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и 

программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром 

«Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим 

особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю 

технологическую экспертизу (сейчас их более 1900). В 2018 году выручка компаний-участников 

«Сколково» составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за 9 лет существования проекта 

достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работает 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 

разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является 

исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и 

функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство 

инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены 

Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в 

эксплуатацию более 600 тыс. кв. м. объектов. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: 

www.sk.ru  

http://www.comnews.ru/content/202899/2019-11-13/2019-w46/skolkovo-cyberday-2019-

transformaciya-ugroz-kiberbezopasnosti 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ НАЗВАЛА АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРАЖДАН 

Автор: Акимова Елена 

Проект так же не нашел поддержки у ФСБ 

http://www.comnews.ru/content/202899/2019-11-13/2019-w46/skolkovo-cyberday-2019-transformaciya-ugroz-kiberbezopasnosti
http://www.comnews.ru/content/202899/2019-11-13/2019-w46/skolkovo-cyberday-2019-transformaciya-ugroz-kiberbezopasnosti
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Наталья Касперская раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан. 

Она поддержала позицию ФСБ России, в службе тоже усмотрели опасность в аккумулировании 

сведений о населении страны в единой базе. 

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предположила, что подобная база 

может стать настоящим маяком для хакеров. 

- Крайне опасная идея. Даже несмотря на применение самых современных способов защиты, 

само хранилище является очень привлекательным для потенциальных взломщиков. Ожидать, что 

она не будет атакована - невозможно. Единственный способ - делить базу на маленькие кусочки, 

- комментирует ИА «НСН» Касперская. 

К тому же не существует четкой регламентации и механизма сбора сведений из различных 

ведомств. 

- Не ясно кто будет нести ответственность за разглашение персональных данных. Это как с 

камерами по Москве, к ним имеют доступ операторы, но не ясно подписывали ли специалисты 

документы о неразглашении информации, несут ли какую-то ответственность за эти данные, - 

приводит пример Касперская. 

Она призвала очень осторожно относиться к идее создания цифровой базы и просчитать все 

возможные пути развития, «иначе мы окажемся в «цифровом аду», который многократно описан в 

литературе». 

https://www.kp.ru/online/news/3671045/ 

К аннотации 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 13.11.2019 

ЦИФРОВОЙ АД. КАСПЕРСКАЯ ПОДДЕРЖАЛА ФСБ ПРОТИВ ЕДИНОЙ БАЗЫ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 

ФСБ России раскритиковала законопроект, согласно которому планируется создать цифровые 

профили граждан. Как пишет «КоммерсантЪ», спецслужба опасается, что централизация всей 

информации грозит утечками данных о лицах, которые подлежат госзащите - сотрудниках 

силовых ведомств, следователях, судьях и прокурорах. 

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская в беседе с НСН заявила, что единая 

база данных о гражданах станет маяком для хакеров. 

«Я всегда не поддерживала идею создания единой базы. Мне кажется, это крайне опасная идея. 

Конечно, к этой базе будут применены все возможные способы защиты, но сама идея единого 

хранилища настолько привлекательна, как цель для потенциальных взломщиков, что ожидать, что 

она не будет атакована - невозможно. Наоборот, нужно делить ее на маленькие кусочки», - 

сказала Касперская. 

В спецслужбе также отметили, что до сих пор нет четкой регламентации механизма 

интегрирования данных из разных ведомств и не выбран тот, «кто будет нести за это 

ответственность». 

Наталья Касперская расскзала, что помимо рисков утечки, подобные базы данных проходят на 

грани законодательства, зачастую нарушая права граждан.  

«Автомобилисты России»: Нет смысла в базе людей с противопоказаниями к вождению 

https://www.kp.ru/online/news/3671045/
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«Вообще создание цифрового профиля это довольно сомнительная история, потому что 

возникают вопросы, как быть с законом о персональных данных, к примеру. Это как с камерами, 

которые висят по всей Москве. Понимаем, что доступ к ним имеют операторы системы, а 

подписали ли эти технические специалисты документы о неразглашении информации, несут ли 

какую-то ответственность за эти данные - законом это не регулируется. Камеры установлены, 

конечно, с благими целями повышения безопасности, но они и резко повышают риск утечки 

информации, а также, скорее всего, нарушают тайну личной жизни - в этой базе можно найти 

любого человека. Поэтому, нужно очень внимательно продумывать все аспекты, иначе мы 

окажемся в «цифровом аду», который многократно описан в литературе», - заключила Наталья 

Касперская. 

В начале текущей осени, 17 сентября, Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о 

создании единого ресурса сведений о гражданах. Ожидается, что в базу будут включена 

следующая информация: фамилия, имя, отчество гражданина, дата и место его рождения и 

смерти, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейный статус. Авторы инициативы считают, что единая 

система будет способствовать уменьшению правонарушений при получение мер социальной 

поддержки, в налоговой сфере, увеличит доступность госуслуг и упростит взаимодействие между 

ведомствами. 

Ранее руководитель Гильдии по оценочной деятельности и устойчивому развитию территорий 

города Москвы Юрий Цыпкин отметил, что подобный актив необходим государству для принятия 

очень многих управленческих решений. в том числе и получить огромный пласт информации, 

который на сегодняшний день даже трудно представить.  

https://nsn.fm/society/kasperskaya-edinaya-baza-grazhdan-privedet-k-tsifrovomu-adu 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 13.11.2019 

ЭКСПЕРТ ОЦЕНИЛ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ЦИФРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ РОССИЯН 

Автор: Васильева Лиза 

Москва, 13 ноября. Создание государственной базы цифровых профилей россиян будет 

дорогим и малоперспективным. Об этом рассказал глава аналитического агентства 

«БизнесДром», член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. 

«Создавать государственную базу профилей видится действительно очень дорогой и 

малоперспективной историей. Скорее всего, в ближайшее время появятся качественные частные 

аналоги», - заявил Поярков в беседе с корреспондентом РИА Новости. 

По его словам, данные из любой базы могут стать несанкционнированно доступны «третьим 

лицам, как минимум с помощью методов социальной инженерии». Арсений Поярков также 

обратил внимание на то, что каждый человек оставляет мощный цифровой след, по которому 

можно получить любую информацию без единой базы данных. 

«Паспортные данные, недвижимость, движение по счету, выезды за границу и даже перемещения 

по городу человека теперь доступны каждому, кто готов немного потратиться на сбор этой 

информации. Поэтому скрывать что-то уже поздно», - объяснил он. 

Напомним, в марте текущего года заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ Максим Паршин на пресс-конференции рассказал, что «Цифровой 

профиль» начнет действовать в четвертом квартале 2020 года. Он объяснил, что проект 

предполагает создание своеобразных электронных аккаунтов россиян, включающих все 

https://nsn.fm/society/kasperskaya-edinaya-baza-grazhdan-privedet-k-tsifrovomu-adu
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имеющиеся о них в государственных структурах цифровые данные. Соответствующий 

законопроект, по данным СМИ, подвергся критике Федеральной службы безопасности (ФСБ), так 

как обработка данных в рамках единой инфраструктуры повысит риски утечек информации, в 

том числе о судьях, прокурорах и следователях. 

https://riafan.ru/1226827-ekspert-ocenil-perspektivnost-sozdaniya-bazy-cifrovykh-profilei-rossiyan 

К аннотации 

ПРАЙМ, Москва, 13.11.2019 

НЕДЕЛЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА 

12-13 декабря 2019 года в Москве, на площадке Центра Международной Торговли в 13-й раз 

пройдет Неделя Российского Интернета (RIW) 2019 - крупнейшее событие российского интернет-

бизнеса, ежегодно собирающее тысячи участников. 

RIW для бизнеса  

В 2019 году Неделя Российского Интернета пройдет под эгидой - цифровые технологии должны 

улучшать качество жизни каждого гражданина, а также дать серьезный импульс для развития 

микробизнеса / малого и среднего бизнеса в стране. 

Центр Международной торговли, как показал опыт проведения форума «Интернет Экономика» в 

2015 году, позволит не только полностью обновить формат мероприятия, но и предоставит новые 

возможности для бизнес-партнеров проекта, для экспонентов, профессиональных участников 

RIW. 

RIW для личного развития  

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 поделена на образовательную и деловую части, 

включающие в себя блок-конференции, мастер-классы и круглые столы, что позволит детально 

обсудить различные аспекты цифровой экономики, Sharing Economy, Digital transformation, GDPR, 

Интернет вещей, Цифровую безопасность, Биометрию и технологии в целом. 

RIW: государство для диалога  

Одной из основных направлений Недели Российского Интернета 2019 станет взаимодействие 

между государством и бизнесом. RIW - это площадка для нетворкинга и диалога. Организаторы 

заявляют, что в этом году участники смогут задать представителям государства важные для 

бизнеса вопросы и получить ответы. 

Традиционно в Неделе Российского Интернета принимают участие ключевые лица государства, в 

разные годы на RIW выступали: Сергей Кириенко, Вячеслав Володин, Алексей Волин, Леонид 

Левин, Анна Кузнецова, Александр Жаров, Константин Носков и другие. 

RIW: технологии B2B  

В рамках RIW традиционно работает масштабная выставка Internet EXPO, где компании не только 

рассказывают о себе и своих услугах, продуктах, но и проводят масштабные презентации. 

https://riafan.ru/1226827-ekspert-ocenil-perspektivnost-sozdaniya-bazy-cifrovykh-profilei-rossiyan
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Организаторы RIW уверены, что цифровые технологии должны быть интегрированы не только в 

бизнес-структуры, но и в жизнь каждого россиянина. Программа, партнеры, экспоненты 

подобраны таким образом, чтобы продемонстрировать важность цифровых технологий для 

каждого россиянина. 

Изучить программу, партнеров, экспонентов, а также зарегистрироваться можно на сайте 

https://riw.moscow  

https://1prime.ru/announcement/20191212/830478535.html 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 13.11.2019 

«МЕГАФОН» ПРОДАЕТ БАШНИ 

Автор: Григорьев Дмитрий 

Сотовый оператор «Мегафон» нашел возможных покупателей своей башенной инфраструктуры. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров мобильного оператора Анна 

Серебряникова. Она подчеркнул, что сейчас идут переговоры, однако всех деталей будущей 

сделки оператор раскрывать не намерен. 

По словам Серебряниковой, аренда башен на сегодняшний день более выгодно с точки зрения 

развития бизнеса. Именно поэтому в компании планируют продать собственную башенную 

инфраструктуру.  

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

недвижимости, тут иные правила. Есть интерес, есть желающие приобретать вышки», - цитирует 

ТАСС слова Анны Серебряниковой. 

Ранее сообщалось о том, что «Мегафон» ведет переговоры с несколькими компаниями о 

продаже более 16,5 тыс. сотовых вышек, выделенных в «Первую башенную компанию». Актив 

оценивается в 85-95 млрд рублей, в его приобретении заинтересованы, в частности, «Русские 

башни», «Вертикаль» и «Сервис-телеком».  

https://nag.ru/news/newsline/105564/-megafon-prodaet-bashni.html 

К аннотации 

Ведомости, Москва, 14.11.2019 

РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВЫРАСТУТ В ЭТОМ ГОДУ ПОЧТИ НА 200 МЛРД РУБЛЕЙ 

Автор: Мереминская Екатерина 

Но пока чиновники не справляются с тратой уже выделенных денег  

В 2019 г. федеральный бюджет недополучит 204 млрд руб. (всего доходы составят почти 20 трлн 

руб.), сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании 

Госдумы, где в первом чтении были одобрены поправки в бюджет на 2019-2021 гг.  

Сокращение связано с уменьшением нефтегазовых доходов - на 398,5 млрд руб. При этом 

ненефтегазовые доходы вырастут на 193,8 млрд руб., отметил Силуанов, - в основном за счет 

роста доходов от налога на прибыль, а также от размещенных временно свободных остатков на 

счетах бюджета. В связи с этим вырастут и расходы - на 195,8 млрд до 18,5 трлн руб., сказал 

Силуанов.  

https://1prime.ru/announcement/20191212/830478535.html
https://nag.ru/news/newsline/105564/-megafon-prodaet-bashni.html
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Часть дополнительных расходов пойдет на докапитализацию ВЭБ.РФ - на 161 млрд руб. (сейчас 

по закону о бюджете госкорпорация должна получить только около 100 млрд руб.). Эти деньги ВЭБ 

все равно должен был получить, но в 2020-2021 гг. Поменять график выделения бюджетных средств 

ВЭБу решило правительство, говорил ранее председатель госкорпорации Игорь Шувалов.  

 Деньги нужны, чтобы ВЭБ.РФ мог расплатиться с внешними кредиторами, объяснил Силуанов. Из-

за санкций ВЭБ.РФ не может рефинансировать внешний долг, госкорпорация ежегодно получает 

субсидии из бюджета в капитал, в том числе на компенсацию части затрат на выплату кредитов. В 

заключении на проект поправок в бюджет комитет Госдумы по бюджету и налогам объяснил 

увеличение имущественного взноса также необходимостью поддерживать коэффициент 

достаточности капитала ВЭБа (не должен опускаться ниже 10%) из-за перехода к оценке активов и 

пассивов по МСФО. Без взноса коэффициент опустится до минимально допустимого уровня, и 

запаса капитала будет недостаточно для формирования кредитного портфеля новых проектов.  

Также увеличится финансирование отдельных госпрограмм. Это произойдет, несмотря на то что 

исполнение бюджета в 2019 г. стало наихудшим за девять лет. В 2019 г. непотраченные расходы 

могут достигнуть 1 трлн руб., указывала зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова. А 

позже оценку подтвердил замминистра финансов Владимир Колычев. Из года в год бюджет 

недорасходует около 600-700 млрд руб., «200-300 млрд руб. - это отклонение еще вверх от этого 

уровня», объяснил он.  

В одобренных поправках власти предлагают увеличить расходы на развитие судостроения и 

техники для освоения шельфовых месторождений - на 40%. При этом пока власти израсходовали 

меньше половины денег, заложенных на эту госпрограмму в 2019 г. А расходы на развитие 

авиационной промышленности могут вырасти на 4,6 млрд руб. при расходовании уже 

выделенных на это денег лишь на 40%.  

Зато расходы на отдельные нацпроекты, напротив, снизятся. Например, финансирование 

нацпроекта, который пока реализуется медленнее всего - «Цифровая экономика», - на 7,8 млрд 

руб., комплексного плана развития инфраструктуры - на 5,8 млрд руб., а «Демографии» - на 

204,7 млрд руб. Как снижение расходов повлияет на цели, показатели и сроки выполнения 

нацпроектов, правительство не указывает, пишут члены комитета в заключении на проект 

поправок.  

ВЭБ оказался главным бенефициаром поправок в федеральный бюджет 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/13/816195-rashodi-federalnogo-byudzheta 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 14.11.2019 

ЧУБАЙС НАЗВАЛ СИСТЕМУ НАДЗОРА В РОССИИ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ 

Автор: Филипенок Артем 

Глава «Роснано» назвал неправильной систему, при которой неудачная инвестиция грозит 

уголовным делом  

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что система надзора в России 

настроена в противоположную от инноваций сторону. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге, 

он указал, что неизбежные риски не учитываются теми, кто выполняет контрольные функции, 

сообщает агентство ТАСС. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/13/816195-rashodi-federalnogo-byudzheta
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«Сегодня для проверяющих наличие неудачной инвестиций в портфеле фонда - это статья 

Уголовного кодекса, предусматривающая от 10 до 15 лет строгого режима», - отметил Чубайс. 

Глава «Роснано» сравнил инвестиционный портфель с парусами на корабле. Как судно сможет 

продолжить ход, если часть парусов не выдержит форма, так и одно удачное вложение в 

инновационный проект может окупить провал всех остальных. 

При этом Чубайс согласился с тем, что роль государства в развитии инновационной отрасли 

очень важна. По его словам, Силиконовая долина не существовала бы без масштабных 

инвестиций со стороны Министерства обороны США. В качестве положительных моментов в 

России он отметил национальный проект «Цифровая экономика». 

Однако Чубайс отметил, что «каркас инновационной экономики в России построен примерно 

наполовину», поскольку в зародыше пока находится в том числе и институт венчурного 

инвестирования. 

В ноябре прошлого года, обсуждая перспективы инновационной экономики в России, Чубайс 

выразил сомнение в том, что необходимым условием для нее является демократизация. В 

качестве примеров он привел Южную Корею и Японию, которые на момент старта 

экономического рывка вряд ли можно было назвать примерами демократии. 

Чубайс тогда же признал, что в начале своей карьеры придерживался другой точки зрения, однако 

был вынужден изменить взгляды. «Придя в инновации, я полагал, что демократия и инновации - 

вещи, тесно связанные между собой, детерминирующие друг друга. Но сегодня думаю, что это 

не так», - сказал он.  

 Анатолий Чубайс  

https://www.rbc.ru/society/14/11/2019/5dccb4a19a79470f79aeb1df 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 14.11.2019 

ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДОВ И ЖКХ НЕТ КАДРОВ 

Автор: Самсонова Анастасия 

По словам председателя Совета ТПП РФ по цифровой экономике, главы Совета Фонда развития 

цифровой экономики Германа Клименко, разрыв в возможности цифровизации среди регионов 

большой. «Мы должны честно себе сказать, что в России есть, я сейчас говорю личную точку 

зрения, всего один цифровой город. Это Москва. И где-то там, совсем далеко, есть деревни. 

Достаточно отъехать на 200 км от столицы, чтобы увидеть, что про цифровизацию регионов 

говорить крайне сложно, - сказал Герман Клименко. - Человек может заказывать «Яндекс Такси», 

но жить в домах, которые у проектировщика ничего кроме ужаса не вызывают».  

Председатель Совета ТПП, выступая, упомянул сложности с внедрением цифрового паспорта. 

«Мы тут собираемся ввести цифровой паспорт. Казалось бы, очень простая задача. Все же в 

курсе последних новостей, что мы по количеству безналичных платежей с айфонов заняли первое 

место. При этом, мы понимаем, что где-то там, за Москвой, за МКАДом вдруг выясняется, что 

зарплата людей в 4-5 раз меньше». Помимо социального неравенства Герман Клименко 

обозначил проблему цифровизации малых народностей, которые живут группами и не 

пользуются интернетом.  

https://www.rbc.ru/society/14/11/2019/5dccb4a19a79470f79aeb1df
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«Сейчас основная задача - это договорится индустриям, которые ринулись цифровизовать города 

и веси», - сказал Герман Клименко. По его мнению, необходимо помнить, что разные города - 

разные стандарты, и задача цифровизации гораздо сложнее, чем кажется.  

Заместитель директора Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов считает, 

что проблема есть и в без того большой социальной нагрузке городских бюджетов. Для регионов 

всегда стоит вопрос баланса. «С одной стороны, никто не отменяет социальный бюджет, а с 

другой - есть вопрос бюджета развития на цифровизацию - бюджетных средств регионального, 

муниципального уровня, если мы говорим про город», - сказал Рустам Хафизов. Он напомнил, 

что, согласно госпрограмме «Цифровая экономика», к 2024 г. необходимо троекратно увеличить 

объем средств направляемых на информационные технологии - на бюджеты всех уровней, 

уточнил он. Помочь госбюджетам могут частные инвестиции. Однако сегодня, со слов Рустама 

Хафизова, инвесторы «очень аккуратно» приходят в регионы.  

Второй важный вопрос в регионах - это специализация. Регионы пока сами не понимают, на чем 

сфокусировать внимание, какие приоритеты цифровизации выбрать. Одно из самых интересных 

направлений, сказал Рустам Хафизов, это уборка городов при помощи беспилотной техники.  

Руководитель института управления и информационного моделирования университета Минстроя 

НИИСФ РААСН Алина Постовалова полагает, что задача цифровизации городской среды - это 

прежде всего задача подготовки кадров для строительства и ЖКХ. Ее, уверена эксперт, можно 

решить курсами повышения квалификации и профессиональной переподготовкой 

специалистов.  

Минстрой уже передал стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 г. в 

Правительство РФ. В рамках стратегии основные вопросы, которые касаются кадров: дефицит 

инженерых кадров (около 100 тыс. человек не имеют профильного высшего образования, а 

потребность в ресурсах - это 5-7 млн специалистов, из них 3-4 млн рабочих); разрыв между 

результатами обучения и и потребностями рынка; профессорско-преподавательский состав, 

который нуждается в повышении квалификации («поставлена задача гармонизировать 

образование и профстандарты»); непопулярность специальностей, связанных со строительством 

и ЖКХ (низкая зарплата).  

«Фундаментом должны быть компетенции, которые устраивают и работодателя, и гражданина, и 

государство. А также грамотная система аттестации», - сказала Алина Постовалова  

Запрос на цифровые проектные решения в регионах есть. «Сердцем этого всего должен стать 

цифровой двойник города», - говорит председатель совета директоров института «Гипрогор 

Проект» Андрей Шишкин. С точки зрения государства существует проблема формирования 

экономического генерального плана, набора информационных моделей. По словам 

специалиста, Минстрой в этом году определил информационную модель как сущность наборов 

проектной документации. «Следующий шаг - это описание модели как возможность получения 

экспертного заключения и разрешения на строительство», - сказал Андрей Шишкин.  

По его словам, есть значительный пробел. «Сейчас, даже если глава города захочет заказать 

информационную модель «цифрового двойника» города, он не сможет это сделать, так как 

формально не имеет права. Не написан набор документации, который соответствует этим 

понятиям», - подытожил Андрей Шишкин.  

Обращаем внимание, что мероприятие по тематике «умных городов» ComNews проведет 28 

ноября в Новосибирске. Бизнес-форум «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к 

«умной стране» призван стать площадкой для диалога между федеральными органами власти и 

структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», с одной стороны, и 
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региональными/муниципальными властями, с другой, а также для обмена лучшими практиками 

и договоренности о тиражировании успешных региональных проектов на другие субъекты 

федерации, изучение передового опыта городов и стран мира, формулирование потребностей 

и задач регионов/городов для ИТ- и телекоммуникационного сообщества. Немаловажной частью 

мероприятий станет поиск новых возможностей для создания государственно-частных партнерств 

в интересах регионов и городов (с учетом последних изменений в 115-ФЗ о концессионных 

соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенный в июне 2018 г.). Подробнее на официальном сайте 

проекта: http://www.comnews-conferences.ru/ru/conference/smartnovosibirsk2019  

http://www.comnews.ru/content/202906/2019-11-14/2019-w46/dlya-cifrovizacii-gorodov-i-zhkkh-net-

kadrov 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 14.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» ПЕРЕНИМАЕТ «ДРУГИЕ ПРАВИЛА» 

Автор: Устинова Анна 

Совет директоров «Ростелекома» вчера утвердил параметры консолидации «Т2 РТК Холдинга» 

(управляет Tele2). Сделка по приобретению 55%-ной доли оператора оценивается в 132 млрд руб. 

Об этом говорится в презентации «Ростелекома» по итогам вчерашнего заседания совета 

директоров.  

На текущий момент «Ростелекому» принадлежит 45% в «Т2 РТК Холдинге». Оставшийся 55%-ный 

пакет в «Т2 РТК Холдинге» принадлежит Tele2 Russia Holding AB, которым владеет консорциум 

группы ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банка «Россия» Юрия Ковальчука (10%).  

Сделка уже одобрена на высшем уровне. В начале октября президент РФ Владимир Путин 

подписал указ об увеличении доли участия «Ростелекома» в уставном капитале «Т2 РТК Холдинг» с 

45% до 100% путем проведения дополнительной эмиссии акций «Ростелекома» в пользу ВТБ (см. 

новость ComNews от 7 октября 2019 г.). В документе также упоминалось о том, что доля 

государства в «Ростелекоме» должна составлять не менее 33,2% обыкновенных акций, а вместе с 

пакетами ВТБ и ВЭБ.РФ превышать 50% обыкновенных акций. При этом с ВТБ должно быть 

заключено акционерное соглашение, не позволяющее ему продавать свои акции в 

«Ростелекоме» в течение четырех лет с момента сделки.  

Структура сделки  

Сделка по консолидации Tele2 «Ростелекомом» состоит из трех частей. Первая часть 

подразумевает обмен обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО 

«Мобител» (дочерняя компания «Ростелекома»), на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге». Обмен будет 

происходить через «специальную проектную компанию «Телеком инвестиции». Об этом сообщил 

президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе вчерашнего конференц-колла по итогам 

проведенного совета директоров компании. По факту доля «Ростелекома» будет передана 

«Телеком Инвестициям». По его словам, эта компания будет представлять интересы действующих 

акционеров Tele2. Однако ее структуру глава «Ростелекома» не раскрыл, сославшись на 

интересы партнеров. Эта часть сделки пройдет на безденежной основе и эквивалентна 24 млрд 

руб.  

Вторая часть, в соответствие с указом президента РФ, предполагает приобретение 27,5% долей в 

уставном капитале «Т2 РТК Холдинг» за счет средств, привлекаемых в результате допэмиссии 

обыкновенных акций «Ростелекома» в пользу ВТБ. Это означает, что банк обменяет свою долю в «Т2 

РТК Холдинге» на долю в «Ростелекоме». Согласно условиям, одна акция «Ростелекома» 

http://www.comnews.ru/content/202906/2019-11-14/2019-w46/dlya-cifrovizacii-gorodov-i-zhkkh-net-kadrov
http://www.comnews.ru/content/202906/2019-11-14/2019-w46/dlya-cifrovizacii-gorodov-i-zhkkh-net-kadrov
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принимается на уровне 93,21 руб., что в совокупности составит 66 млрд руб. В рамках третьей 

части сделки «Ростелеком» выкупит деньгами 17,5% долей в уставном капитале «Т2 РТК Холдинга». 

За эту часть сделки оператор заплатит 42 млрд руб. Таким образом, объем денежной 

транзакции составит 108 млрд руб.  

Михаил Осеевский уточнил, что 100% собственного капитала Tele2 было оценено в 240 млрд руб. 

Исходя из стоимости одной обыкновенной акции «Ростелекома» на уровне 92,87 руб., стоимость 

всего «Ростелекома» составляет 239,1 млрд руб. «Для упрощения всей структуры сделки мы по 

договоренности с оценщиком приняли решение сделать объемы равными на уровне 240 млрд 

руб., т.е. мы несколько повысили стоимость обыкновенной акции «Ростелекома» и снизили 

стоимость 100% собственного капитала Tele2», - объяснил он.  

Государство продолжит контролировать «Ростелеком»  

На текущий момент государство владеет 48,7% обыкновенных акций «Ростелекома» через 

Росимущество, ВЭБ.РФ - 4,3%, «Мобител» - 10,5%, а 36,5% находятся в свободном обращении, 

говорится в презентации оператора.  

Согласно предварительным оценкам, в результате консолидации Tele2 Росимущество будет 

владеть 33,2-38,2% обыкновенных акций «Ростелекома», ВТБ - 18,8-21,6%, «Телеком Инвестиции» - 

6,8-7,8%, ВЭБ.РФ - 2,9-3,4%, а «Мобител» - 0,3-0,4%. При этом free-float «Ростелекома» составит 37,9-

28,6%. Таким образом, с учетом акционерного соглашения между ВТБ и государством, по 

которому банк в течение четырех лет после завершения сделки не сможет распоряжаться своей 

долей в 8,4% в госоператоре, доля РФ в «Ростелекоме» составит 50% + 1 акция.  

Зачем «Ростелекому» Tele2  

«Сделка обеспечит «Ростелекому» полный контроль над самым динамичным и успешным 

мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного 

провайдера цифровых сервисов в стране, - прокомментировал событие Михаил Осеевский. - 

Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелекома» новыми конвергентными 

предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать 

большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных 

перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. Сделка также обеспечит 

дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» в части развития проектов информационной инфраструктуры, 

решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки 

больших данных». Кроме того, сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной 

инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд «Ростелекома» и Tele2 обеспечат 

основу для развития 5G.  

На текущий момент Tele2 является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском 

рынке. По данным ACM-Consulting, за последние три года оператор увеличил долю рынка на 2 п. 

п. до 17% (не включая MVNO). Согласно представленным в пресс-релизе «Ростелекома» 

прогнозам мобильного оператора, по итогам года количество абонентов Tele2 составит 44 млн. 

Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 за 2016-2018 гг. держались на уровне 16% по 

сравнению со среднеотраслевым значением в 4%. За последние три года компания увеличила 

число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило оператору выйти на второе место по их 

количеству среди «большой четверки» (см. новость ComNews от 31 октября 2019 г.). По числу 

базовых станций 2G/3G/4G Tele2 занимает третью позицию в отрасли.  

Отмена дивидендов по итогам года  
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Из-за необходимости консолидации достаточно большого объема денежных средств для оплаты 

акций Tele2 «Ростелеком» принял решение не выплачивать промежуточные дивиденды по итогам 

работы в 2019 г., заявил Михаил Осеевский. При этом глава компании отметил, что денежные 

средства будут выплачены в полном объеме, исходя из дивидендной политики компании, летом 

2020 г.  

«С учетом того, что нам нужно консолидировать серьезный объем платежа на уровне 42 млрд 

руб. к середине I квартала (2020 г. - прим. ComNews ), мы приняли частное решение по итогам 

2019 г. не выплачивать промежуточные дивиденды и выплатить их в полном объеме летом 2020 г. 

Подчеркну, что это частное решение в текущем году, связанное с проведением самой сделки, - 

объявил глава «Ростелекома». - Мы считаем, что выплата дивидендов два раза в год полезна для и 

компании, и для самих акционеров, и в дальнейшем мы будем придерживаться именно такого 

подхода».  

В начале 2019 г. «Ростелеком» уже выплатил промежуточные дивиденды по итогам предыдущего 

года. Дивиденды «Ростелекома» за 2018 г. были по 5 руб. на все виды акций, общий объем выплат 

составил 13,9 млрд руб. Текущая дивидендная политика «Ростелекома» на 2018-2020 гг. 

предполагает выплаты минимум 5 руб. на обыкновенную акцию и не менее 75% от свободного 

денежного потока.  

Неоднозначная оценка сделки  

После раскрытия деталей сделки котировки акций «Ростелекома» на Московской бирже 

снизились до 80,9 руб., фиксирует аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Это оказалось на 3,5% 

ниже уровня предыдущего дня (12 ноября). Тем не менее, вчера значения были выше значений 

предшествующих нескольких дней. Дело в том, что 12 ноября произошел всплеск, и акции 

закрылись на уровне 84 руб., пояснил Леонид Делицын.  

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» 

Александр Осин называет завышенными финансовые параметры сделки (132 млрд руб. для доли 

Tele2 в 55% или 240 млрд руб. для всей компании). Аналитик «Фридом Финанс» обращает 

внимание на то, что оценщики изучили большое количество компаний с западных рынков и не 

использовали даже в качестве альтернативы вариант сравнительной оценки прогнозного уровня 

EV/EBITDA 2020 г. для Tele2 на основе данных исключительно российских аналогов.  

«Это позволило создать оценочный потенциал роста для прокси капитализации Tele2 на основе 

данных прогнозного EV/EBITDA 2020 г. на уровне 44% (5,2х против 7,5х для конкурентов). 

Соответствующий этим оценкам уровень прогнозной - на 2020 год - прокси капитализации 

компании к чистой прибыли (РЕ) составит 20х, что в два раза выше уровня РЕ материнской 

компании и приблизительно в 4 раза выше средних значений для компаний индекса Мосбиржи», - 

говорит Александр Осин. «Фридом Финанс» более консервативен в своих оценках. «Мы ожидаем 

роста чистой прибыли Tele2 на 15% в следующем году, итогового прокси РЕ Tele2 - на уровне 10х, 

что соответствует аналогичному показателю «Ростелекома», - делится прогнозами аналитик.  

Несколько иной позиции придерживается старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. 

По условиям сделки, Tele2 оценена с премией к рыночным мультипликаторам «Ростелекома», что 

выглядит справедливым, учитывая более высокие темпы роста финансовых показателей, полагает 

он. При этом, «Ростелеком» также оценен с премией к текущей рыночной цене, поэтому в целом 

можно сказать, что условия сделки выглядят вполне справедливыми, считает Сергей Либин.  

Кто выиграет от сделки  
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От сделки выиграют долгосрочные акционеры, уверен аналитик «Финам». «Ростелеком» 

становится владельцем самого быстрорастущего мобильного оператора с долей рынка, 

сопоставимой с тремя крупнейшими игроками, а заодно и крупнейшим провайдером 

инфраструктуры для MVNO. Выручка объединенной компании будет сопоставима с выручкой 

сегодняшнего крупнейшего игрока российского рынка - МТС, а ее стоимость постепенно 

вырастет до сравнимого уровня», - ожидает он.  

В истории с допэмиссией акций «Ростелекома» выигрывает ВТБ, продолжает Леонид Делицын. Он 

объясняет это тем, что, наконец, банк осуществит давно объявленное намерение о выходе из 

Tele2, получит кэш и ликвидные акции крупной публичной компании, которые, пусть и с 

задержкой, но сможет продать на фондовом рынке. При этом, рассуждает аналитик «Финам», 

не получают особых бонусов игроки фондового рынка, которые рассматривают «Ростелеком» 

только как источник дивидендов, а будущее российского хайтека и рост стоимости компании 

считают «бесполезной лирикой».  

Чего ждать дальше  

В настоящий момент уже начал работу интеграционный комитет, в котором принимает участие 

топ-менеджмент «Ростелекома» и Tele2, заявил Михаил Осеевский. «Мы ставим перед собой 

цели выявить те синергии в части дополнительных доходов и сокращения расходов, которые при 

проведении подобных сделок можно ожидать», - пояснил он.  

Вчера совет директоров «Ростелекома» утвердил дату проведения внеочередного общего 

собрания акционеров для утверждения деталей по дополнительной эмиссии акций 

«Ростелекома». Ожидается, что оно пройдет 18 декабря 2019 г., уточнил Михаил Осеевский. После 

этого будет зарегистрирован процент эмиссии в Центральном банке и проведена сама 

эмиссия. Он подчеркнул, что не только ВТБ, а все действующие акционеры вправе купить акции 

оператора. К середине I квартала 2020 г. планируется завершить все юридические и технические 

процедуры.  

http://www.comnews.ru/content/202903/2019-11-14/2019-w46/rostelekom-perenimaet-drugie-pravila 

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 14.11.2019 

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ КВОТЫ НА ГОСЗАКУПКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

Авторы: Мереминская Екатерина, Ястребова Светлана 

Он также приготовил список того, что надо закупать  

Дополнительный способ поддержки российских производителей предлагает Минпромторг - 

обязать государство и госкомпании отдавать определенную часть своего заказа российским 

поставщикам, а также из других стран ЕАЭС. Правительство должно будет определить группы 

товаров, на которые распространится ограничение. Минпромторг предлагает включить в 

перечень лекарства (антибиотики, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и пр.) и 

перевязочные материалы, программное обеспечение и компьютеры, рулонные газоны, йод, 

взрывчатку, вагоны и пр. Квоту также должно определить правительство, но для госзаказа она не 

может быть меньше 50%. Такие предложения содержатся в проектах поправок в законы о 

госзакупках и закупках госкомпаний, а также в проекте распоряжения правительства. 

«Ведомости» ознакомились с их содержанием, его подлинность подтвердил человек, знакомый с 

текстом предложений, о предложениях знает высокопоставленный чиновник.  

http://www.comnews.ru/content/202903/2019-11-14/2019-w46/rostelekom-perenimaet-drugie-pravila
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Представитель Минфина сообщил, что предложения Минпромторга по квотированию поступали 

в Минфин и находятся на рассмотрении. В ФАС предложения, по словам представителя службы, 

не поступали. Представитель Минэкономразвития сообщил, что министерству известно о 

предложениях Минпромторга. Его коллега из Минпромторга не ответил на запрос «Ведомостей».  

Ввести квоты 50% в госзаказ предложил президенту Владимиру Путину и вице-премьер Юрий 

Борисов, курирующий вопросы оборонной промышленности, сообщает РБК. Представитель 

Борисова не стал рассказывать «Ведомостям» о подробностх совещания у президента, 

проходившего в закрытом режиме. Решение будет принято до конца года, знает 

высокопоставленный чиновник.  

Сейчас госзаказчики, описывая желаемый товар, используют преимущественно характеристики 

иностранной продукции, в том числе закупая для нацпроектов, пишет Минпромторг в 

пояснительной записке. Постоянная квота на долю закупок российских товаров вместе с 

обязанностью указывать именно их характеристики, станет долговременной точечной 

поддержкой российского производства, говорится в ней.  

Госкомпании, не выполнившие квоту, будут на следующий год переведены на более жесткие 

правила госзаказа, сказано в законопроекте. Подобная форма поддержки не нова и 

применяется во многих странах, замечает представитель Минэкономразвития. Например, в США 

действует закон «Покупай американское», который стимулирует локализацию производства на 

территории США, а также использование более 50% американских компонентов при 

производстве конечного товара. Квотирование в России в госзаказе уже применяется для 

поддержки малого бизнеса, напоминает он. Но в случае с перечнем нужно учитывать наличие 

конкурентоспособных качественных российских товаров, возможности промышленности 

удовлетворить спрос и конечно же соблюдения конкуренции на рынке.Вице-премьер Дмитрий 

Козак не поддерживает идею квот, комментирует его представитель, он за ценовые 

преференции или правило «третий лишний». Это действующие льготы для российских 

производителей в госзаказе и закупках госкомпаний. Пока для государственных нужд нельзя 

закупать, например, иностранные легковые автомобили и мебель. Правило «третий лишний» 

действует для закупок лекарств и медизделий - иностранный поставщик не допускается к 

конкурсу, если заявки подали хотя бы две компании из стран Таможенного союза. А для закупок 

продовольствия и других товаров действуют ценовые преференции. Прямой запрет есть на 

госзакупки иностранного программного обеспечения - его можно покупать, только если нет его 

российских аналогов в специальном реестре.  

Квоты в некоторых случаях будут смягчением действующих норм, комментирует 

высокопоставленный чиновник. Например, запретов или правила «третий лишний». Квотирование 

поможет в закрытом режиме проводить конкурс, например, на 70% заказа, который могут 

выполнить отечественные поставщики, но еще 30% пройдут в открытом формате, объясняет он.  

Как работают ограничения  

Идея расширения импортозамещения в госзаказе не дает покоя чиновникам, которые хотят, 

чтобы российским компаниям досталась большая часть трат на националные проекты, а это 25,7 

трлн руб. до 2024 г., в том числе 13 трлн из федерального бюджета и еще 5 трлн - из региональных. 

Исполнение нацпроектов потребует закупок медицинского и строительного оборудования, 

приборов, средств телекоммуникаций, систем для жилищно-коммунального хозяйства и 

транспорта почти на 6 трлн руб., сообщал Путин в послании Федеральному собранию: «И эти 

ресурсы должны работать здесь, в России». В 2018 г. государство потратило на закупки почти 8,4 

трлн руб.  
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Переход на отечественное программное обеспечение - одна из целей нацпроекта «Цифровая 

экономика», комментирует представитель Минкомсвязи. После того как был установлен запрет на 

госзакуки импортного софра, доля госзакупок отечественного ПО выросла в 2016-2018 гг. с 25% до 

65%, отметил он.  

По официальным данным, госорганы действительно закупают около 50-55% российского софта, 

говорит директор Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух. Эта доля 

обеспечивается в основном за счет покупки готовых российских решений - антивирусов и систем 

бухгалтерского учета. Однако она высчитывается не из всех закупок, а из значительно заниженных 

- часто чиновники зашифровывают закупки софта, закладывая их внутрь закупок по доработке 

государственных информационных систем, по строительству, а также в закупки оборудования, 

объяснил Массух. Если судить по фактическому использованию, иностранного офисного и 

системного ПО по госзаказу - до 95%, систем управления базами данных - более 80%, ERP-систем 

- около 70%, считает он. Выполнение целевого показателя по «Цифровой экономике» в 50% 

формальное, согласен исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. 

Статистику за собой тянут несколько классов ПО - системы информационной безопасности, 

офисный софт. По большинству классов наблюдается явное превалирование иностранных 

решений, особенно это касается системного ПО, уточняет он.  

Дополнительная поддержка машиностроения привела бы к значительному увеличению продаж 

отечественной строительной и коммунальной спецтехники, которой, к сожалению, в списках нет, 

замечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, а для вагонов и трамваев, которые 

в перечень попали, квоты не так актуальны, так как уровень локализации превышает 90%.  

В госзакупках лекарств доля отечественных и локализованных препаратов составляет 67% от их 

стоимости и 74%, если оценивать по количеству упаковок, знает гендиректор DSM Group Сергей 

Шуляк. Но если смотреть на действующее вещество, то картина будет различной, замечает он, 

важно, как именно подсчитывать. В любом случае, квотирование может блокировать обеспечение 

пациентов необходимыми лекарственными препаратами, так как могут возникать задержки с 

поставкой отечественных препаратов, а лимиты на иностранные препараты закончились, 

предупреждает он.  

Сейчас компания просто декларирует, из какой страны она поставляет товар, и даже при 

желании купить российское бывает сложно, комментирует директор по закупкам «Россетей» 

Юрий Зафесов. Важно не только установить квоты, но дать реальный эффективный инструмент 

для подтверждения происхождения товара, говорит он.  

Риски импортозамещения  

Действующий закон позволяет подстраивать требования заказчика под самый известный 

иностранный бренд, это не дает работать преференциям, считает директор Института 

повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. Но административные меры по 

квотированию хорошо бы дополнить рыночными, предлагает он. Можно было бы ввести налоговые 

стимулы или субсидии для тех, кто закупает отечественное сверх определенной нормы, 

рассуждает замдиректора Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов: но 

заставлять покупать - это чересчур. Зачем заставлять, если российские товары качественные, а 

если нет - тем более, зачем заставлять, удивляется он.  

Поддержать отечественную промышленность квоты действительно могут, признает Миронов, 

сейчас ее рост сдерживается в том числе низким внутренним спросом, повысить который мог бы 

госзаказ. Государство закупает 50% отечественной продукции далеко не по всему 

предложенному списку, подтверждает Бурмистров.  
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Может быть, квоты действительно приведут к более высоким темпам экономического роста, но в 

краткосрочной перспективе, просто за счет того, что будет производиться больше товаров, 

говорит главный экономист «ПФ капитала» Евгений Надоршин. Но когда эти товары начнут 

массово использоваться, то ВВП может даже просесть, поскольку из-за более низкого качества 

производительность снизится, предупреждает он.  

Тема импортозамещения поднимается в основном не из-за желания ускорить экономический 

рост - для этого нужны другие меры, убежден Надоршин - а для укрепления суверенитета. Многие 

чиновники и предприниматели находятся в плену советской парадигмы самодостаточности, а 

также иллюзии, что отечественные предприятия смогут все сделать и лучше, и дешевле, если 

только у них будет гарантированный спрос, полагает Надоршин. Но сейчас нет стран, которые не 

участвовали бы в международном распределении труда, и если все делать самому, то многое 

получается дороже, чем при специализации, заключает он.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/13/816233-minpromtorg-predlagaet-ustanovit-

kvoti 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 13.11.2019 

В ТЮМЕНИ ОТКРЫЛСЯ XII ФОРУМ «ИНФОТЕХ-2019» 

В Тюмени стартовал XII форум «Инфотех», посвященный поиску, внедрению и использованию IT-

технологий для социально-экономического развития Тюменской области, сообщает Nashgorod.ru. 

Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Тюменской 

области. 

На открытии форума состоялось награждение победителей областного чемпионата по 

программированию и робототехнике, а также лауреатов конкурса «Моя IT-идея». 

Как отметил помощник полпреда России в УрФО Евгений Гурарий, Тюменская область является 

лидером по использованию новых цифровых технологий в России. По итогам форума Гурарий 

планирует провести работы по внедрению тюменского технологического ноу-хау в УрФО. 

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с Nation News заявил о 

необходимости создания условий для развития российских IT-компаний.  

https://russian.rt.com/russia/news/686777-tyumen-forum-infoteh 

К аннотации 

Информбюро 20.35 (ntinews.ru), Москва, 13.11.2019 

В «ВОЛГАТЕХЕ» СТАРТОВАЛ СЕМИНАР ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Участники семинара будут знакомиться с проектами, сервисами и кейсами Университета 20.35 

и Агентства стратегических инициатив в области технологий искусственного интеллекта  

 В республике Марий Эл в Поволжском государственном технологическом университете 

(Волгатех) 13 ноября начал работу информационно-методический семинар «Взаимодействие 

организаций и вузов для совершенствования образовательных процессов. Технологии, проекты и 

кейсы». 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/13/816233-minpromtorg-predlagaet-ustanovit-kvoti
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/11/13/816233-minpromtorg-predlagaet-ustanovit-kvoti
https://russian.rt.com/russia/news/686777-tyumen-forum-infoteh
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Организаторы двухдневного семинара - Университет 20.35 и Поволжский государственный 

технологический университет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.  

Мероприятие собрало свыше сотни участников, представляющих 50 вузов из 29 регионов. По 

видеосвязи к участникам семинара обратился исполняющий обязанности директора 

Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования 

Минобрнауки РФ Антоний Швиндт. Он подчеркнул, что цель национальной программы «Цифровая 

экономика РФ» и нацпроекта «Образование» - дать каждому человеку новые возможности для 

саморазвития.  

Генеральный директор Университета 20.35 Василий Третьяков напомнил, что университет сможет 

стать конкурентоспособным не только в России, но и в мире, если в нем произойдут два 

важнейших изменения. «Первое - траекторию развития должен строить сам обучающийся; второе 

- университет должен стать той точкой, где концентрируются знания со всего мира. Это очень 

сложная задача, и без цифровых технологий решить ее не получится», - подчеркнул он. 

«Для себя мы поставили цель не только сконцентрироваться на студентах-математиках, но и 

охватить максимально широкий круг студентов, включая учащихся по гуманитарным 

специальностям, - отметила на открытии семинара руководитель центра цифрового развития 

Агентства стратегических инициатив Вера Адаева. - Это существенно увеличивает эффект от 

внедрения технологии искусственного интеллекта и расширяет направления ее использования, 

обеспечивает набор эффектов для экономики».  

В течение двух дней участники семинара будут знакомиться с проектами, сервисами и кейсами 

Университета 20.35 и Агентства стратегических инициатив в области технологий искусственного 

интеллекта в вузах. Пройдут информационные сессии и дискуссии с представителями ведущих 

университетов в области онлайн-обучения.  

https://ntinews.ru/news/unti/v-volgatekhe-startoval-seminar-po-tsifrovym-tekhnologiyam.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

ЧУБАЙС: ГОСУДАРСТВО, РЕГУЛИРУЯ ИННОВАЦИОННУЮ ЭКОНОМИКУ, ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ 

НЕИЗБЕЖНЫЕ РИСКИ 

Председатель правления УК «Роснано» отметил, что главная отличительная особенность 

инновационной экономики - это высокие риски инвестиций 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Система контроля в России не учитывает неизбежные риски 

инновационной деятельности, но без поддержки государства эта сфера нигде не начинала 

развиваться. Такое мнение высказал председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, 

выступая в среду на XII Петербургском международном инновационном форуме (ПМИФ) с 

докладом «Национальная конкурентоспособность: возможности, пути развития, успешные 

практики». Об этом сообщила пресс-служба «Роснано». 

По его словам, проблема в том, что система контроля и надзора в России настроена в 

противоположную от инноваций сторону и не принимает неизбежность рисков в отрасли. 

«Сегодня для проверяющих наличие неудачной инвестиций в портфеле фонда - это статья 

Уголовного кодекса, предусматривающая от 10 до 15 лет строгого режима», - приводит пресс-

служба слова Чубайса. 

При этом главная отличительная особенность инновационной экономики - это высокие риски 

инвестиций, и отрасль прямых и венчурных инвестиций (PE/VC) разработала механизмы 

https://ntinews.ru/news/unti/v-volgatekhe-startoval-seminar-po-tsifrovym-tekhnologiyam.html
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хеджирования этих рисков, считает он. Базовый механизм для венчурного фонда, напомнил 

Чубайс, - это портфельный подход, при котором даже в случае провала восьми из десяти 

проектов, один выживет, а еще один проект будет настолько эффективен, что сможет окупить все 

вложенные инвестиции. «Портфель для фондов такая же фундаментальная вещь, как барк с 

большим количеством парусов для моряков: даже если часть парусов не выдержит натиск 

шторма, корабль продолжит ход на оставшихся», - привел пример глава УК «Роснано». 

В то же время без активной роли государства, только на рыночных началах, инновационная 

отрасль не рождалась ни в одной из развитых стран, включая примеры Южной Кореи и Китая, 

отметил он. «В Калифорнии не существовало бы Силиконовой долины, если бы не 10-12 лет 

масштабных государственных инвестиций со стороны Министерства обороны США», - указал 

Чубайс. 

По его мнению, Россия задает правильное направление для роста технологических инвестиций в 

рамках национального проекта «Цифровая экономика», начиная от дополненной реальности, 

заканчивая интернетом вещей и 5G. Не менее важная задача государства - создавать институты 

инновационной экономики, в том числе институт венчурного инвестирования, который пока 

находится в зародыше, считает глава УК «Роснано». 

«Доля индустрии PE/VC по отношению к ВВП в России в 20 раз меньше, чем в Польше, и в 600 раз 

меньше, чем в США. Так что каркас инновационной экономики построен пока примерно 

наполовину», - резюмировал он.  

https://tass.ru/ekonomika/7110934 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 13.11.2019 

ФСБ ВМЕШАЛАСЬ В ДЕЛО: ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ОПАСНА 

Автор: Смирнова Галина 

Эксперты не раз выказывали обеспокоенность ростом утечек личных данных россиян. Позиция 

ФСБ позволяет говорить о том, что опасения эти обоснованы и необходимость создания 

цифрового профиля, особенно в том виде, в котором его реализация предлагается 

ответственными исполнителями проекта на сегодняшний день, очень сомнительна.  

Галина Смирнова, 13 ноября 2019, 18:44 - REGNUM Информационная открытость россиян и самой 

страны обретает такие масштабы, что скоро у России не останется ни одного секрета. Тот, кто 

владеет информацией, тот владеет миром. Как много мы или профильные ведомства России 

знаем о гражданах других стран? И как много могут узнать о нас посторонние люди, в частности 

из других стран, в случае создания единой централизованной базы данных о гражданах страны. 

Уже сегодня только по линии Минфина, ЦБ и Сбербанка осуществляется взаимный обмен 

информацией о денежных операциях россиян между странами. В рамках валютного 

законодательства может происходить обмен информацией по операциям по счетам между 92 

международными банками. 

В борьбе с коррупцией, бюрократией, отмыванием денежных средств или под предлогом 

необходимости ведения такой борьбы мы можем не заметить, как породим с помощью 

инструментов цифровизации почву для манипулирования не только законопослушными 

гражданами, но и в целом страной. 

Сегодня в рамках компетенции отдельных ведомств, почти в каждом из них, существует своя база 

цифровых данных россиян. Так или иначе, с определенной периодичностью происходят утечки 

https://tass.ru/ekonomika/7110934
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информации, даже несмотря на подписанное нами согласие об обработке личных данных, 

заключая которое, компания или ведомство обязуется хранить эти данные и по требованию 

клиента уничтожать их. Каждый из нас хотя бы один раз сталкивался с рекламными 

предложениями от посторонних лиц, звонящих с неизвестных номеров, с тех, кому вы явно не 

оставляли своих контактных данных и выдавали согласие. Аналогичным образом происходит 

рассылка на электронные адреса цифровой почты. Утечка банковских данных и вовсе стала 

бичом нашего времени. Даже самые осторожные и бережно относящиеся к своим личным 

данным люди в той ли иной форме подвергаются атакам рекламных агентов и мошенников. Но 

это полбеды. Гораздо опаснее - именно манипулирование нашими данными, доступ к ним 

людей, имеющих целью не продать нам товар, а устранить, скажем так, нас как конкурента, 

причем в любой сфере и на любом уровне и/или подчинить своей воле. 

Пожалуй, ни одна страна в мире так, как мы, кроме Китая, не оцифровывает личные данные 

своих граждан и не создает единую на их основе базу. Но в случае с Китаем тотальная 

цифровизации может быть оправдана высокой численностью населения, контролировать 

которое традиционными инструментами сложно. Однако Китай - коммунистическая страна, 

социально ответственная перед своим народом. А в России все еще идет борьба кланов - 

местной элиты и поклонников США. Оба клана имеют заинтересованность в личном обогащении. 

При таком политическом раскладе дел доверять кому-либо огромный массив данных, в которых 

взаимосвязаны практически все сферы деятельности каждого человека, просто опасно. Тем 

более кто возьмет на себя ответственность за безопасность этих данных и сохранность от любых 

утечек и внешних вмешательств, а также какова будет степень этой ответственности, до сих пор 

не ясно. 

В том числе на этот момент указала и Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая 

подвергла критике законопроект о создании цифровых профилей граждан России. По мнению 

представителей службы, обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно 

повысит риски утечек информации, в том числе о судьях, прокурорах, следователях и 

сотрудниках силовых ведомств. Об этом, как сообщал « Коммерсантъ», руководитель службы 

оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа сообщил в письме, 

отправленном начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе 

Брычевой. Создание базы идет вразрез с законом «О персональных данных». Сотрудник ФСБ 

подчеркивает, что никаких конкретных целей у сбора информации в таком объеме нет, зато 

утечки ее возможны. Кроме того, отмечается, что предыдущие замечания, которые ФСБ выдвинула 

еще летом 2019 года, были также не учтены в законопроекте. 

В свою очередь, комитет Госдумы по федеративному устройству предупредил и о значительных 

бюджетных затратах на данную инициативу, предложив пока отложить ее рассмотрение. 

Напомним, к концу 2023 года в России планируется запустить в работу платформу, на которой 

будет собрана информация о каждом гражданине страны с указанием: ФИО, ИНН, СНИЛС, 

гражданства, семейного статуса и т. п. Отметим, что банки сейчас собирают и биометрические 

данные граждан. Не исключено, что биометрия также окажется в этой базе данных. 

Подчеркнем, что на данный момент каждое ведомство имеет доступ к информации о россиянах 

в рамках своих компетенций. Для получения дополнительной информации требуется согласие 

сторон, по отдельным вопросам - обращение в правоохранительные органы. Объединение базы 

данных может означать, что ряд органов и ведомств или их компетенции могут быть сокращены в 

принципе. 

Генераторами идей по созданию искусственного интеллекта и цифрового профиля являются 

президент Сбербанка Герман Греф и глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Исполнителями проекта по 
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созданию цифрового профиля в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» выступает 

Минкомсвязи, ЦБ, ПАО «Ростелеком» и Аналитический центр при правительстве РФ. 

В мае этого года в одном из своих материалов ИА REGNUM указывало на существование доклада 

«A Blueprint for Digital Identity», составленного заинтересованным в переходе на цифровую 

идентичность сообществом Всемирного экономического форума 2016 (ВЭФ). Анализируя его, 

доцент Санкт-Петербургского государственного экономического университета Галина 

Сологубова делает выводы о том, что авторы доклада предполагают возложить контроль 

цифровой идентичности на финансовые учреждения, где, по существу, уже хранятся учетные 

данные «мирских идентичностей». 

Не согласиться с данным предположением нельзя! Работа по цифровизации в России ведется 

давно. МФЦ, создание которых началось еще в пору работы Германа Грефа на посту министра 

экономического развития и торговли РФ, уже собран огромный массив данных, которые 

госорганы успешно пополняли, передавая взаимоотношения с обществом, под благим 

предлогом - повышение эффективности работы власти и создания удобств для бизнеса и 

граждан. При этом МФЦ - всего лишь бренд, зарегистрированный в Федеральной службе 

интеллектуальной собственности. Что можно сделать с брендом? Продать, как и любое 

предприятие, или присвоить! Подобными массивами информации владеют и финансовые 

структуры, больше всех - Сбербанк, а также различные платформы, в которые банк активно 

размещает вложения россиян и выделяет эти активы в отдельную экосистему. 

Не секрет, что доступ к цифровому профилю, помимо государственных ведомств, будут иметь 

коммерческие организации. Эксперты не раз выказывали обеспокоенность ростом утечек 

личных данных россиян. Позиция ФСБ позволяет говорить о том, что опасения эти обоснованы, и 

необходимость создания цифрового профиля, особенно в том виде, в котором его реализация 

предлагается ответственными исполнителями проекта на сегодняшний день, очень сомнительна. 

Отметим, что на недавней конференции по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey, 

проходившей в Москве, президент Владимир Путин заявлял, что «человек является высшей 

ценностью». 

«Нельзя изобретать технологии ради самих технологий, - подчеркнул президент РФ. - Наша главная 

цель - устойчивое и гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, 

для граждан». 

Кроме того, Путин предложил разработать этические нормы взаимодействия человека с 

искусственным интеллектом. 

«Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях 

использования искусственного интеллекта, это очень важная тема, - подчеркнул глава 

государства. - Предлагаю профессиональному сообществу, компаниям подумать над 

формированием свода этических правил взаимодействия человека с искусственным 

интеллектом». 

Между тем в законопроекте так и не появилось понятных целей, для чего создается цифровой 

профиль - для улучшения жизни каждого человека или тотального контроля за ним и усложнения 

его жизни! И что еще очень важно - непонятно, кто и как будет защищать цифровую базу данных, 

кто будет нести ответственность.  

Андрей Колеров. Витраж 

Дата-центр  
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СНИЛС  

Герман Греф  

https://regnum.ru/news/2777105.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 13.11.2019 

В ПРОЦЕССЕ «ЦИФРОВОЙ ПРОКАЧКИ» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРОВАНО БОЛЕЕ 80 

ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона», организованная АНО «Цифровая 

экономика» при поддержке правительства Калужской области и регионального министерства 

цифрового развития прошла в Калуге 12 ноября, в процессе были отобраны и предложены к 

реализации более 80 цифровых решений, сообщает АНО «ЦЭ». 

Выбранные на стратсессии кейсы планируется запустить в 2019-2024 гг. 

В мозговом штурме по формированию цифровых решений в приоритетных направлениях 

принимали участие более 400 представителей органов власти, бизнеса, институтов развития, 

экспертов. Участники брэйнсторма были разделены на шесть групп по тематическим отраслям: 

городское хозяйство, здравоохранение, образование и кадры для цифровой экономики, 

транспорт, а также госуправление и промышленность. Двухдневная программа включала в себя 

подготовку и инструктирование участников, несколько этапов групповой работы по внедрению 

цифровых технологий и платформенных решений, обсуждение проблем, барьеров, выявление 

приоритетных задач на период 2019-2024 годы, подведение итогов и оформление результатов 

совместной проработки ключевых вопросов цифровизации региона. 

В завершении мероприятия каждая группа презентовала выявленные проблемы и цифровые 

решения. 

В мероприятии приняло участие около 50 ведущих российских IT-компаний, в т.ч. «Ростелеком», 

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

технологий», «Барс Груп», более 70 экспертов цифровой экономики, представители Минтранса 

РФ, Минпромторга РФ, Агентства стратегических инициатив, Университета 2035, Российского 

фонда развития информационных технологий, более 130 представителей региональных и 

муниципальных органов власти, организаций системы здравоохранения, образования, ЖКХ, 

транспорта, промышленных предприятий Калужской области. 

В результате совместной работы были определены более 40 приоритетных задач, отобраны и 

предложены к реализации более 80 цифровых решения - например, система поддержки 

врачебных решений, интеллектуальная транспортная система, система безналичной оплаты 

проезда, система онлайн-информирования населения о движении общественного транспорта, 

система экомониторинга, контроля обращения ТКО, ряд образовательных платформ и т.д. 

Сформирован запрос на разработку новых цифровых сервисов и снятие нормативных 

ограничений, препятствующих ускоренному внедрению цифровых решений. 

Ульяновская область и АНО «Цифровая экономика» договорились о совместных проектах 

«В рамках дальнейшей работы представителей региона и компаний цифрового бизнеса с 

учетом наличия финансовых ресурсов развития будет сформирован итоговый перечень 

приоритетных задач и решений, которые должны в план реализации региональных проектов по 

https://regnum.ru/news/2777105.html
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развитию цифровой экономики в Калужской области», - сказал директор по региональной 

политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. 

В качестве экспертов конкурсной комиссии выступили первый заместитель губернатора области 

Дмитрий Денисов, министр цифрового развития региона Александр Архангельский, а также 

городской голова города Калуги Дмитрий Разумовский. По словам Денисова, «важно 

сосредоточить внимание и финансовые ресурсы на тех проектах, которые в ближайшее время 

принесут реальные результаты и улучшат качество жизни конкретного человека. Например, в 

коммунальном хозяйстве, где есть потребность в экономии ресурсов. В транспорте, где с 

помощью внедрения цифровых технологий можно добиться улучшения обслуживания». 

Также на стратегической сессии было подписано соглашение между правительством области и 

АНО «ЦЭ» о совместной реализации проектов нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» на 

территории региона. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (справа) и 

генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.  

Конкретные цифровые решения, приоритетные для внедрения именно в Калужской области, и 

были определены на «Цифровой прокачке».  

http://d-russia.ru/v-protsesse-tsifrovoj-prokachki-kaluzhskoj-oblasti-sformirovano-bolee-80-tsifrovyh-

reshenij.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

КОЛИЧЕСТВО КАМЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 33% С НАЧАЛА ГОДА 

Всего в городах области установлено более 36 тыс. камер видеонаблюдения 

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Число подключенных в Подмосковье камер видеонаблюдения 

увеличилось с начала 2019 года на 33% с 27 до 36 тыс. Об этом сообщили в среду ТАСС в 

министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области. 

«Более 9 тыс. видеокамер подключено в Подмосковье к системе «Безопасный регион» за девять 

месяцев 2019 года», - отметили в министерстве. 

За год систему видеонаблюдения подключили еще в 62 городах региона. Также, по данным 

министерства, в этом году видеонаблюдение в подъездах ведется в 60 городах Подмосковья. По 

сравнению с 2018 годом это число выросло в четыре раза. 

«Безопасный регион» - централизованная система видеонаблюдения с возможностью 

длительного хранения и анализа входящей информации. Она является инструментом для 

профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их 

раскрываемости. 

Поэтапный перевод управления основными городскими процессами в компьютерную сферу 

подразумевает реализация Всероссийской программы «Умный город». Электронные системы 

без вмешательства человека будут собирать и анализировать данные и регулировать, например, 

уровень освещенности на улицах и пропускную способность перекрестков, а камеры 

видеонаблюдения - автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. 

Проект «Умный город» был начат в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в соответствии с 

нацпрограммой «Цифровая экономика» и нацпроектом «Жилье и городская среда». Стандарт 

http://d-russia.ru/v-protsesse-tsifrovoj-prokachki-kaluzhskoj-oblasti-sformirovano-bolee-80-tsifrovyh-reshenij.html
http://d-russia.ru/v-protsesse-tsifrovoj-prokachki-kaluzhskoj-oblasti-sformirovano-bolee-80-tsifrovyh-reshenij.html
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«умного города» представляет собой набор инструментов, направлений и технологических 

решений, связанных с цифровизацией городской среды. На базе федерального стандарта 

регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.  

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7110565 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 13.11.2019 

«РОСТЕЛЕКОМ» КОНСОЛИДИРУЕТ 100% TELE2 РОССИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРУПНЕЙШЕГО В СТРАНЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОВАЙДЕРА ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 

Автор: Васильева Елена 

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров 

компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия ). 

Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать 

ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на 

российском рынке. 

Ключевые параметры и приоритеты сделки  

- Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости. 

- Реализация операционных синергий от совместной деятельности. 

- Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и 

устройств. 

- Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России. 

- Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате. 

- 6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) - привлекательный мультипликатор для challengers1. 

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил:  

«Сделка обеспечит «Ростелекому» полный контроль над самым динамичным и успешным 

мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейшего интегрированного 

провайдера цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия 

преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной 

стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору. 

Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелекома» новыми конвергентными 

предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать 

большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных 

перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. 

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в части развития 

проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, 

беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных. 

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний «Ростелеком» ряд конкурентных 

рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позвол ит в среднесрочной и 

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/7110565
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долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и 

закрепить лидирующее положение «Ростелекома» на российском рынке 

телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг, и сервисов. Уникальное 

сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных 

ресурсов и компетенций команд «Ростелекома» и Tele2 Россия обеспечат мощную основу для 

развития 5G. Вместе «Ростелеком» и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-

платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых 

сервисов и решений». 

Стратегические цели сделки  

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса  

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и 

единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю 

рынка за последние три года - на 2 п. п. до 17%2. Клиентская база оператора составляет 44 млн 

абонентов3, при этом компания является лидером по NPS4 в отрасли. Среднегодовые темпы 

роста выручки Tele2 Россия за 2016-2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым 

значением в 4%. За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть 

раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных 

операторов5. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства 

сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью 

позицию в отрасли. 

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и 

OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока. 

Реализация значительного потенциала фиксированных и мобильных активов  

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми 

конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет 

реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами. 

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками 

конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт 

зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склонны к смене 

оператора и приносят более высокую среднюю выручку - это более экономически выгодно для 

операторов. 

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране 

абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное 

преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в 

национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной 

оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором 

дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в 

фиксированном сегментах. 

Реализация потенциала развития 5G в России  

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит 

объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» 

(как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и 

лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения 

мобильных сетей следующих поколений. 
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Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит 

«Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов 

клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что 

позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей. 

Возможности для реализации синергий  

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных 

обеспечить создание дополнительной стоимости для компании. 

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а 

также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки. 

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба 

деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов. 

Структура сделки  

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей: 

- приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций 

«Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» - дочерней компании ПАО 

«Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого 

оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей; 

- приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, 

привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», 

размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ « по цене 93,21 рубля за 

обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма 

сделки 66 млрд рублей; 

- приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, 

определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей. 

Подход к финансированию  

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что 

обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома». 

Интеграция и менеджмент  

После завершения сделки «Ростелеком» планирует: 

- оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд; 

- обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и 

реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие 

годы; 

- сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для 

менеджмента; 

- обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 

2020 года.  
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Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми 

конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет 

реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами. 

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27051/4121629/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 13.11.2019 

СОВБЕЗ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО В ОКРУГАХ НУЖНО УЛУЧШИТЬ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 

НАЦБЕЗОПАСНОСТИ 

В совершенствовании нуждаются методики оценки состояния национальной безопасности, 

отметили также в Совбезе  

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Совет безопасности РФ считает, что нужно совершенствовать 

нынешние методики оценки состояния национальной безопасности. 

Как сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза, секретарь СБ РФ Николай Патрушев 

провел заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности России по проблемам 

стратегического планирования, на котором рассматривались «меры по совершенствованию 

системы государственного мониторинга состояния национальной безопасности». «Отмечено, что 

в стране создана информационно-аналитическая система, призванная обеспечить сбор данных 

для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно выявлять негативные 

тенденции и кризисные ситуации. Такой мониторинг необходим для оперативной выработки 

решений по реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки», - говорится в 

сообщении. 

«В то же время в совершенствовании нуждаются методики оценки состояния национальной 

безопасности, а также организация мониторинга на уровне федеральных округов», - уверены в 

Совбезе. При этом подчеркивается «важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом 

состояния национальной безопасности и мониторингом социально-экономического развития 

страны». 

«Отдельное внимание уделено вопросам моделирования развития ситуации, в том числе с 

использованием технологий искусственного интеллекта. Эксперты Совета безопасности считают, 

что разработка и внедрение инструментов индикативного планирования даст возможность 

оценивать степень достижения стратегических целей на всех этапах и уровнях стратегического 

планирования», - сказали в пресс-службе. 

По мнению специалистов, средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным 

данным, «должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа 

поддержки государственного управления и стратегического планирования в стране». Она 

позволит объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных 

органов исполнительной власти, в том числе те, развитие которых предусматривается в 

национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».  

https://tass.ru/politika/7110395 

К аннотации 

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27051/4121629/
https://tass.ru/politika/7110395
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Lenta.Ru, Москва, 13.11.2019 

В РОССИИ ПЕРЕСМОТРЯТ ВОПРОС ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ ФИЛИАЛОВ ШКОЛ В СЕЛАХ 

В России необходимо пересмотреть вопрос о подключении филиалов крупных школ в селах к 

интернету в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в стране. Об этом пишет 

ТАСС со ссылкой на заявление Дмитрия Медведева. 

«До тех пор, пока в селе есть школа, село имеет перспективы развития, как только школа 

исчезает, село, по сути, обречено на деградацию», - сказал глава правительства. Премьер 

отметил, что многие филиалы школ по размеру соответствуют полноценным учебным 

заведениям. «Никакой разницы с точки зрения задач, которые стоят перед таким учреждением, 

нет, там должно все быть по полной программе», - добавил премьер. 

Слова главы правительства стали реакцией на заявление губернатора Алтайского края Виктора 

Томенко - в его регионе 43 процента жителей проживают в селах. Томенко выступил с 

предложением включить в нацпроект и филиалы учебных заведений, хотя в настоящее время они 

находятся за границами проекта. 

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» 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-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/2019/11/13/numb/ 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

НА ПЕРВЫЙ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ В НОВОКУЗНЕЦКЕ ПРИГЛАСИЛИ ЭКСПЕРТОВ УРАЛА И СИБИРИ 

НОВОКУЗНЕЦК, 13 ноября, ФедералПресс. На первом бизнес-форуме «Цифровой глобус. 

Цифровая трансформация городов и промышленности России» выступят спикеры из Сибири и 

Урала.  

Эксперт комитета совета РФ по аграрно-продовольственной политике Юлия Корнеева расскажет 

о важности промышленной экологии и о том, почему необходимо решать экологические 

трудности в регионах. Отдельное внимание спикер уделит экономическому развитию и 

экосистемам в Арктике и северных регионах России. 

Проанализирует мировой опыт по интеграции новых технологий эксперт по цифровизации 

бизнеса Владимир Проценко. На одной из площадок форума он объяснит, с помощью каких 

проектов можно реализовать программу «Цифровая экономика». Отдельно Проценко 

расскажет, как можно использовать технологию блокчейн в государственном управлении, 

промышленных отраслях и образовательных учреждениях. А руководители «Центра 

информационной безопасности» Павел Плетнев и Иван Ситьков познакомят участников 

мероприятия с 153 федеральным законом «О персональных данных» и с работой центра 

обеспечения безопасности. 

Напомним, первый бизнес-форум «Цифровой глобус. Цифровая трансформация городов и 

промышленности России» стартует 22 ноября. За два дня участники разберут успешные кейсы и 

потенциальные возможности для выполнения национального проекта. Также на полях форума 

пять лучших промышленных компаний Кузбасса получат награду «Цифровой глобус». 

https://lenta.ru/news/2019/11/13/numb/
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Победителей определили согласно рейтингу «Промышленные предприятия Кузбасса. Уровень 

развития систем управления». 

Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин  

На первый цифровой форум в Новокузнецке пригласили экспертов Урала и Сибири 

https://fedpress.ru/news/42/society/2365174 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 13.11.2019 

УМНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА» ПОЯВИЛОСЬ В МИХАЙЛОВКЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Ростелеком» завершил модернизацию уличного освещения в городе Михайловка Волгоградской 

области. Сотрудники компании установили 4129 светодиодных светильников и создали 

комплексную систему учета электроэнергии и управления уличным освещением.  

Система дает возможность осуществлять контроль за параметрами сети, устанавливать 

сезонные и суточные осветительные режимы, оптимизировать нагрузки и дистанционно 

передавать информацию о потребленной электроэнергии. Реализация проекта позволит 

Михайловке сэкономить порядка 60-70% бюджетных средств, а также существенно сократить 

энергозатраты.  

«Модернизация уличного освещения - один из значимых компонентов комплексного проекта 

«Умный» город», включающего множество нужных и полезных инновационных решений, 

направленных, в конечном итоге, на создание комфортной и безопасной городской среды. 

Уверен, что теперь жителям Михайловки захочется чаще гулять по улицам родного города, а 

успешный опыт по внедрению цифровых технологий умного освещения подхватят и другие 

населенные пункты региона», - отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» 

Сергей Пулинец.  

Энергоэффективные светильники, установленные «Ростелекомом», отличаются увеличенным 

сроком службы - свыше 10 лет, моментальным включением и в разы меньшим 

энергопотреблением в сравнении с лампами предыдущего поколения.  

«Умное освещение, которое появилось на улицах Михайловки, - это важный шаг для города, 

показатель его развития и готовности участвовать в цифровизации. Проект, реализованный 

совместно с компанией «Ростелеком», позволит повысить качество жизни горожан, а также 

оптимизировать расходы бюджета, направляя сэкономленные средства на дальнейшее 

благоустройство города», - поделился глава городского округа город Михайловка Сергей Фомин.  

Дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры в Михайловке позволит интегрировать 

обновленный комплекс освещения в единую сервисную платформу городского хозяйства. 

Создание систем «Умных городов» в России «Ростелеком» реализует в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».  

http://www.comnews.ru/content/202898/2019-11-13/2019-w46/umnoe-osveschenie-rostelekoma-

poyavilos-mikhaylovke-volgogradskoy-oblasti 

К аннотации 

https://fedpress.ru/news/42/society/2365174
http://www.comnews.ru/content/202898/2019-11-13/2019-w46/umnoe-osveschenie-rostelekoma-poyavilos-mikhaylovke-volgogradskoy-oblasti
http://www.comnews.ru/content/202898/2019-11-13/2019-w46/umnoe-osveschenie-rostelekoma-poyavilos-mikhaylovke-volgogradskoy-oblasti
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РИА ФедералПресс, Москва, 13.11.2019 

«ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО КОМФОРТНО». СТОЛИЦУ ЮГРЫ ПРЕВРАЩАЮТ В УМНЫЙ ГОРОД 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 ноября, ФедералПресс. О технологичных решениях по контролю за 

качеством воды, за авариями на сетях и за метеоусловиями рассказал в Екатеринбурге мэр 

Ханты-Мансийска. Город стал пилотным по цифровизации городского хозяйства.  

Екатеринбург сегодня принимает гостей из 11 регионов России. Там проходит форум «Города 

России 2030: территория проектов». На нем выступил и глава администрации Ханты-Мансийска 

Максим Ряшин. Он рассказал, в частности, о реализации на территории окружной столицы 

мероприятий проекта «Умный город». 

Мэр напомнил, что дорожная карта была сформирована после заключения трехстороннего 

договора между правительством Югры, Минстроем и муниципалитетом. Частично она уже 

выполнена, сообщил Ряшин. 

Так введена система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях. Весь 

специализированный транспорт оборудован системой ГЛОНАСС. Полностью автоматизированы 

котельные и водоочистные сооружения. Кроме того, дистанционно осуществляется контроль 

качества питьевой воды. В текущем году запущена интеллектуальная система управления 

освещением города. Также установлены датчики мониторинга состояния окружающей среды - 

уровня воды в Иртыше, загрязнения воздуха, метеодатчики. 

«С прошлого года внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: это 166 

камер наружного видеонаблюдения, в том числе 16 новых - с функцией автоматической 

биометрической идентификации», - сообщил Максим Ряшин. 

Он также напомнил коллегам о том, что в Ханты-Мансийске тестируется первая «умная квартира» 

- жилье, специально оборудованное для людей с инвалидностью. По поручению губернатора 

Югры Натальи Комаровой планируется такой проект квартиры сделать типовым в округе. 

 «Реализация наших проектов направлена только на одно - чтобы всем в нашей стране было 

комфортно и уютно жить», - обозначил глобальную цель таких трансформаций глава окружной 

столицы.  

Отметим, что в 2019 году Ханты-Мансийск вошел в перечень пилотных регионов по реализации 

проекта по цифровизации городского хозяйства. Реализация предусмотрена в рамках двух 

нацпроектов - «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». По словам Максима 

Ряшина, установленные показатели достигаются с опережением сроков. В частности, все 

социально-значимые объекты будут подключены к интернету к следующему сентябрю вместо 

2024 года. Одновременно с работой по созданию условий ведется и обучение населения 

навыкам пользования электронными сервисами. 

Фото:Пресс-служба Ханты-Мансийска  

Максим Ряшин рассказал о шагах по превращению окружной столицы в умный город 

https://fedpress.ru/news/86/policy/2365062 

К аннотации 

https://fedpress.ru/news/86/policy/2365062
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 13.11.2019 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСТЕЛЕКОМА» ОДОБРИЛ СДЕЛКУ ПО КОНСОЛИДАЦИИ 100% TELE2 

Добавлен комментарий президента «Ростелекома» >(последний абзац). 

МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделку по консолидации 

100% Tele2, говорится в сообщении компании. Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% Tele2. 

«ПАО «Ростелеком» объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по 

приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»). Консолидация позволит укрепить 

позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного 

мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке», - 

говорится в сообщении. 

Сделка по приобретению 55% долей в «Tele2 Россия» состоит из трех частей. Первая - 

приобретение 10% долей в «Tele2 Россия» путем обмена на 10% обыкновенных акций 

«Ростелекома», находящихся на балансе дочернего ООО «Мобител». Сделка происходит на 

безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 

миллиарда рублей. 

Вторая часть - приобретение 27,5% долей в уставном капитале «Tele2 Россия» за денежные 

средства, привлекаемые путем допэмиссии обыкновенных акций «Ростелекома», размещаемой 

по закрытой подписке в пользу банка ВТБ по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, сумма 

сделки - 66 миллиардов рублей. Третья часть - приобретение 17,5% долей в уставном капитале 

«Tele2 Россия» за денежные средства, сумма сделки - 42 миллиарда рублей. 

«В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что 

обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома», - говорится в 

сообщении. 

«Стратегически сделка дополнит экосистему «Ростелекома» новыми конвергентными 

предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать 

большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных 

перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом. Сделка также обеспечит 

дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы 

«Цифровая экономика РФ» в части развития проектов информационной инфраструктуры, 

решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки 

больших данных», - приводится в сообщении комментарий президента «Ростелекома» Михаила 

Осеевского. 

К аннотации 

Business FM (bfm.ru), Москва, 13.11.2019 

ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО 

Автор: Ромашков Андрей 

Такой вывод можно сделать из утекшего в Сеть отзыва ФСБ на законопроект о единой базе 

персональных данных. Насколько в действительности велики риски? 

 Суть внесенного летом в Госдуму законопроекта о цифровом профиле состоит в том, чтобы 

свести всю информацию различных ведомств о гражданах в единую базу данных - удобную и 

защищенную. С помощью цифрового профиля можно будет проводить аутентификацию 

физических и юридических лиц, контролировать обработку своих персональных данных и 
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получать доступ к этим сведениям. О преимуществах системы замглавы Минкомсвязи Максим 

Паршин рассказал ранее в интервью Business FM. 

 - В цифровом профиле обязательно будет автоматически появляться информация о том... 

 - Что кто-то что-то делает от моего имени - например, что со мной что-то происходит в цифровом 

пространстве?  

 - Да. Если говорить о цифровой подписи, то вы сразу увидите, что выпущен сертификат 

цифровой подписи на ваше имя. Вы понимаете, это вы сделали или не вы. Если не вы сделали, 

значит, должна быть возможность оперативно отреагировать и, соответственно, пресечь 

возможность злоупотребления - это первое. Второе - в цифровом профиле вы будете видеть 

информацию о вашем имуществе, ваших активах, и вы должны иметь возможность сразу, 

мгновенно увидеть - просто получите уведомление на ваш смартфон, - что какие-то процедуры 

запущены с вашим имуществом, и, соответственно, тоже мгновенно отреагировать. 

 - Получение кредита в банке можно будет увидеть?  

 - Да, абсолютно верно. 

В ФСБ инициативой не очарованы. Цитата из отзыва, опубликованного одним из Telegram-каналов: 

«Обработка данных в рамках единой инфраструктуры значительно повышает риски их 

неправомерного сбора и распространения, а также разглашения информации о лицах, 

подлежащих государственной защите». Если коротко, утекает все. 

В Госдуме почти подтвердили достоверность документа - как заявил ТАСС глава комитета по связи 

Леонид Левин, «то, что попало в прессу, подтверждает информацию, которая уже есть в 

комитете». О рисках, связанных подобными утечками, рассказывает гендиректор компании 

Zecurion Алексей Раевский. 

Алексей Раевский гендиректор компании Zecurion «Даже если напрямую в каких-то данных не 

содержится информация о том, где человек работает, используя технологии анализа данных, 

больших данных, можно как-то эту информацию извлечь. Вы же помните, недавно вот совсем 

была история отравления Скрипаля, когда вот про этих Петрова и Боширова предположили, что 

они принадлежат ГРУ. Возник адрес, и выяснили по базе данных ГИБДД, что по этому адресу 

зарегистрированы машины еще порядка сотни человек. И таким образом можно сделать вывод, 

что эти люди тоже там каким-то образом работают».  

Сам факт того, что письмо одного из руководителей ФСБ на имя помощника президента 

оказалось опубликовано в Telegram-канале, - это прекрасная иллюстрация сути отзыва 

спецслужбы, говорит гендиректор агентства разведтехнологий «Р-Техно» Роман Ромачев. 

Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» «Хранить 

все яйца в одной корзине я бы не рекомендовал. Рекомендовал бы остаться в той системе, как 

сейчас, то есть есть достаточно много ведомственных баз данных. Необходимо бороться за то, 

чтобы наказывать все-таки торговцев этими данными, поскольку торговля идет активно. Никто на 

данный момент не несет ответственности. Были случаи какие-то, о которых мы с вами не знаем, 

поскольку нет ответственности и происходят подобные утечки постоянно и регулярно. Пока у нас 

не будет наказания по этой проблеме, у нас так и будет все течь».  

Тем не менее описанные замглавы Минкомсвязи Паршиным преимущества единой базы данных 

довольно весомы. Возможно, поэтому отзывы на законопроект нельзя назвать категорическими - 

документ рекомендовано доработать, может быть, отложить принятие. В письме ФСБ не 

говорится, что лиц, подлежащих госзащите, в число которых входят судьи и сотрудники спецслужб, 
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следует лишить цифрового профиля, а вместе с ним и оперативных уведомлений об операциях 

с личными активами. Ведь в таком случае мошенники смогут брать кредиты исключительно на 

силовиков.  

https://www.bfm.ru/news/429461 

К аннотации 

Москва 24 (m24.ru), Москва, 13.11.2019 

АВТОМОБИЛИСТАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ОСАГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

Правительство РФ в ближайшее время может принять постановление, разрешающее водителям 

предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщает 

«Интерфакс». 

«Проект документа согласован и будет подписан в ближайшее время», - сказал источник 

агентства в одном из профильных ведомств, участвовавших в разработке постановления.  

Согласно материалам проекта, водитель должен предоставлять для проверки страховой полис 

обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства. 

«В случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа 

в порядке, предусмотренном законодательством об обязательном страховании владельцев 

транспортных средств, представлять его в виде электронного документа или его копии на 

бумажном носителе», - рассказал источник агентства.  

Как уточняется, проверка факта заключения договора обязательного страхования может 

осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной 

системе обязательного страхования.  

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил 

предоставлять скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С 

такой идеей он выступил в ходе парламентских слушаний по развитию системы обязательного 

страхования транспортных средств. 

С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников 

ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на 

повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь 

практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы. 

Вице-премьер России Максим Акимов также предложил разработать систему поощрений для 

стимулирования водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с 

помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства. 

https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13112019/97176 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

СТУДЕНТЫ ИЗ ПРИМОРЬЯ ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ НА ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЕ РОБОТОВ В ВЕНГРИИ 

Бронзовую медаль получили робототехники из Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) на Всемирной олимпиаде роботов в венгерском городе Дьер, сообщили агентству 

«Интерфакс - Дальний Восток» тренер приморской команды Павел Ефимов. 

https://www.bfm.ru/news/429461
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/13112019/97176
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«Приморская команда завоевала бронзу на Олимпиаде в Венгрии. Могли претендовать на 

первое место: задание выполнили, но немного не хватило стабильности в одной попытке «, - 

сказал Ефимов. 

Всего в Олимпиаде приняли участие более 1,3 тысячи человек из 71 страны. Россию представляли 

13 команд из девяти регионов. Сборная РФ завоевала две золотые, две серебряные и одну 

бронзовую медаль, став первой в общекомандном зачете. 

Команды из Миасса и Москвы взяли золотую и серебряную медали в основной категории в 

младшей подгруппе, в старшей первое место заняла команда из Мытищ. В соревнованиях 

студентов бронзовая медаль досталась команде из Владивостока. В старшей возрастной 

подгруппе творческой категории участники из Санкт-Петербурга завоевали серебро. Они 

разработали робота, помогающего в проведении уроков робототехники. 

Темой олимпиады стали умные города. Приморский робот пересаживал цветы - переносил 

маленькие кубы на большие, символизирующие клумбы. 

Как сообщалось, по итогам послания Федеральному собранию президент РФ дал поручения 

правительству разработать стратегию развития искусственного интеллекта. Кроме того, 

правительство должно реализовать дополнительные меры, направленные на стимулирование 

роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, 

интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, если эти проекты 

развивает малый и средний бизнес. Развитие робототехники в России отвечает целям 

нацпроекта «Цифровая экономика». 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/special.asp?id=1081001&sec=1749  

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

МЕДВЕДЕВ: НА РАЗВИТИЕ СЕЛА В 2020 ГОДУ ЗАЛОЖЕНО ПОЧТИ 36 МЛРД РУБЛЕЙ 

Финансирование госпрограммы развития сельских территорий может быть увеличено в случае 

успехов в ее реализации, допустил премьер РФ Дмитрий Медведев. 

В ходе совещания о развитии сельских территорий в среду глава правительства напомнил, что в 

России действует соответствующая стратегия, рассчитанная до 2030 года. 

«Со следующего года у нас будет действовать новая государственная программа комплексного 

развития сельских территорий. На 2020 год на государственную программу в федеральном 

бюджете мы заложили около 36 млрд рублей», - отметил глава правительства. 

По его словам, эти средства, прежде всего, пойдут на создание условий для обеспечения 

сельских жителей доступным и комфортным жильем, на развитие рынка труда и на создание 

инфраструктуры на селе. 

«Посмотрим, как будет идти работа по этой программе. В случае если все будет развиваться 

успешно, то тогда добавим дополнительные средства в следующем году на реализацию 

программы, хотя уже та цифра, которая в настоящий момент зафиксирована в проекте закона о 

государственном бюджете, больше чем в два раза выше, чем изначально планировалось, но 

думаю, что все равно придется добавлять», - продолжил Медведев. 

Он подчеркнул, что госпрограмма должна быть увязана с результатами и мероприятиями 

нацпроектов. 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/special.asp?id=1081001&sec=1749
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По словам главы правительства, в результате госпрограммы на селе должны появиться новые 

школы, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные лаборатории, мобильные медицинские 

комплексы, новые детские сады, отремонтированные дома культуры. 

Говоря о строительстве новых школ и детских садов на селе, Медведев подчеркнул, что это 

является первостепенной задачей, добавив, что в настоящее время такое строительство идет 

недостаточно быстро. 

«Есть регионы, где стройка только началась, хотя год уже подходит к концу. Это в целом 

недопустимо по любым направлениям, и в образовании в том числе», - заметил он. 

Кроме того, Медведев заметил, что фельдшерско-акушерские пункты не во всех регионах 

строятся на системной основе. 

«Не везде закупаются мобильные медицинские комплексы, там, где на это выделены деньги. Речь 

идет именно о той ситуации, когда деньги уже есть, а решения не принимаются. Мы говорили об 

этом в середине октября на президиуме Госсовета. Все необходимые поручения мною были 

даны. В ближайшее время жду доклад о том, как эта проблема решается», - продолжил глава 

правительства. 

Отдельно премьер обратил внимание на то, что не все медицинские организации имеют 

качественное подключение к интернету. 

«По итогам нашего совещания дам поручение Министерству цифрового развития предусмотреть 

мероприятия в национальной программе «Цифровая экономика» по подключению социальных 

объектов к сети и регулярно проводить анализ качества доступа этих объектов к интернету», - 

сказал глава правительства. 

Он также затронул тему санитарной авиации на селе. Медведев привел статистику, что с начала 

текущего года санитарная авиация уже выполнила 6,5 тыс. вылетов и доставила в медицинские 

учреждения около 9 тыс. человек. Премьер назвал эти цифры неплохим показателем. 

Вместе с тем он заметил, что эти цифры могли быть и лучше, однако не все больницы имеют 

взлетно-посадочные площадки. 

«Надо проанализировать ситуацию, надо посмотреть, где можно ускорить строительство этих 

площадок, привязать их к медицинским учреждениям и посмотреть на источники 

финансирование. Такое поручение я тоже дам», - сказал Медведев. 

Отдельно он остановился на решении кадрового вопроса на селе. 

«Сегодня мы строим поликлиники, больницы, школы, открываем спортивные клубы, дома 

культуры. Это хорошо, но работать там зачастую некому. Есть современное оборудование, а 

специалистов, которые могли бы на нем работать, не хватает», - пояснил Медведев. 

В связи с этим он назвал ключевой задачей системную работу по привлечению кадров на село. 

http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=1081018&sec=1664  

К аннотации 

http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=1081018&sec=1664
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Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

ПРОЕКТ СТУДЕНТОВ ИЗ ПРИМОРЬЯ СТАЛ ЛУЧШИМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ПО 

ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) победили в конкурсе панельных 

докладов в области искусственного интеллекта на мировом форуме Artificial intelligence journey 

(AIJourney) в Москве, сообщает в среду пресс-служба вуза. 

ДВФУ на конкурсе представляли студенты Школы цифровой экономики университета. Всего 

участвовали более 30 российских команд. 

дальневосточники принимали участие в форуме впервые. За победу в конкурсе докладов 

организаторы предоставили студентам возможность пройти стажировку в ПАО «Сбербанк». 

«Благодаря форуму студенты ознакомились с работой и списком задач профессионалов IT-

области крупнейшей компании. В дальнейшем мы сможем проводить совместные 

исследования, либо делать их на базе своей Школы.Студенты первый раз участвовали в AIJourney 

и показали отличные результаты. Но самое главное, что они смогли на практике применить 

знания, которые получают в процессе обучения», - отметил директор Школы цифровой экономики 

ДВФУ Илья Мирин. 

На главном конкурсе AIJourney студенты ДВФУ заняли 13-е место среди более чем 100 команд. 

Участникам необходимо было разработать алгоритм, способный успешно ответить на вопросы 

экзаменационного теста, основываясь на информации из открытых источников. 

Artificial intelligence journey - одна из международных площадок для обмена опытом в развитии 

технологий искусственного интеллекта, обсуждения последних трендов и вопросов практического 

применения искусственного интеллекта в промышленности, науке, бизнесе и повседневной 

жизни. Участниками AI Journey стали порядка пяти тысяч человек: представители тысячи компаний, 

а также 140 спикеров из 20 стран. В рамках форума также обсудили шаги государства по 

развитию искусственного интеллекта. 

Как сообщалось, по итогам послания Федеральному собранию президент РФ дал поручения 

правительству разработать стратегию развития искусственного интеллекта. Кроме того, 

правительство должно реализовать дополнительные меры, направленные на стимулирование 

роста инвестиций в высокотехнологичные проекты в области искусственного интеллекта, 

интернета вещей, робототехники и обработки больших массивов данных, если эти проекты 

развивает малый и средний бизнес. Развитие робототехники в России отвечает целям 

нацпроекта «Цифровая экономика». 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/special.asp?id=1081052&sec=1749  

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

РОСТЕЛЕКОМ МОДЕРНИЗИРОВАЛ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА МИХАЙЛОВКА В ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПАО «Ростелеком» завершило модернизацию уличного освещения в городе Михайловка 

(Волгоградская область), сообщает пресс-служба волгоградского филиала компании. 

В рамках реализации проекта сотрудники «Ростелекома» установили 4,129 тыс. светодиодных 

светильников и создали комплексную систему учета электроэнергии и управления уличным 

освещением. Система дает возможность осуществлять контроль за параметрами сети, 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/special.asp?id=1081052&sec=1749
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устанавливать сезонные и суточные осветительные режимы, оптимизировать нагрузки, и 

дистанционно передавать информацию о потребленной электроэнергии. Реализация проекта 

позволит Михайловке сэкономить порядка 60-70% бюджетных средств, а также существенно 

сократить энергозатраты. 

«Модернизация уличного освещения - один из значимых компонентов комплексного проекта 

«Умный» город», включающего множество нужных и полезных инновационных решений, 

направленных, в конечном итоге, на создание комфортной и безопасной городской среды. 

Уверен, что теперь жителям Михайловки захочется чаще гулять по улицам родного города, а 

успешный опыт по внедрению цифровых технологий «умного» освещения подхватят и другие 

населенные пункты региона», - отметил директор волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» 

Сергей Пулинец, слова которого приводятся в пресс-релизе. 

Дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры в Михайловке позволит интегрировать 

обновленный комплекс освещения в единую сервисную платформу городского хозяйства. 

Создание систем «Умных городов» в России «Ростелеком» реализует в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». 

Макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком-Юг») - структурное 

подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Южного и Северо-

Кавказского Федеральных округов. 

«Ростелеком-Юг» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «ЮТК» и ОАО «Дагсвязьинформ» после 

присоединения этих компаний к ПАО «Ростелеком», в настоящее время объединяет 10 

региональных филиалов: Астраханский, Волгоградский, Дагестанский, Ингушский, Кабардино-

Балкарский, Калмыцкий, Краснодарский, Ростовский, Северо-Осетинский, Ставропольский. 

http://www.interfax-russia.ru/South/citynews.asp?id=1081215&sec=1669  

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ НЕХВАТКУ В РФ КАДРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Подготовка IT специалистов в России осложняется нехваткой кадров, считает директор 

департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич. 

«Сегодня программисту нужно ставить задачу, а у нас не хватает людей, способных поставить 

стратегические задачи, трансформировать отрасль», - сказала Рудзевич в среду в Тюмени на XII 

Тюменском цифровом форуме. 

Ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков отметил в ходе обсуждения, что 

«диспропорция связана с высоким уровнем зарплат в отрасли». Высокооплачиваемые 

специалисты не готовы идти преподавать на меньшие зарплаты, пояснил он. 

«Подготовка кадров требует особых подходов. Внутри вузов для таких специалистов нужны другие 

зарплаты. Только в таком случае можно привлечь лучших из отрасли на подготовку специалистов», 

- сказал ректор. 

Вице-президент - директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей 

Гусев в ходе форума отметил, что компания создает свои центры компетенций, где над 

решением масштабных проектов работает команда специалистов. 

http://www.interfax-russia.ru/South/citynews.asp?id=1081215&sec=1669


   
 

 

 

100 

«Мы создаем центры компетенций, заинтересованы в росте кадров и компетенций», - отметил он. 

В частности, такой центр был создан в ХМАО. 

XII Тюменский цифровой форум проходит в Тюмени 13-14 ноября. Его центральная тема - 

цифровая трансформация региона в условиях реализации проектов национальной программы 

«Цифровая экономика». Экспертная площадка соберет представителей российских регионов и 

федеральных структур, российских и международных экспертов, а также топ-менеджеров IT-

компаний. 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=1081277&sec=1679  

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

СИСТЕМА ПРЕВЕНТИВНОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УГРОЗАХ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ СОЗДАНА В 

РОССИИ 

Информационно-аналитическая система по сбору данных для оценки состояния национальной 

безопасности и выявления кризисных ситуаций создана в РФ, сообщает пресс-служба аппарата 

Совета безопасности России. 

Там отметили, что секретарь российского Совбеза Николай Патрушев провел заседание 

межведомственной комиссии Совета по проблемам стратегического планирования, где были 

рассмотрены меры по совершенствованию системы государственного мониторинга состояния 

национальной безопасности. 

«Отмечено, что в стране создана информационно-аналитическая система, призванная 

обеспечить сбор данных для оценки состояния национальной безопасности, заблаговременно 

выявлять негативные тенденции и кризисные ситуации», - сообщили в пресс-службе. 

Там пояснили, что такой мониторинг необходим для оперативной выработки решений по 

реагированию на изменения внешней и внутренней обстановки. 

В то же время на заседании была отмечена необходимость совершенствования методик оценки 

состояния национальной безопасности, а также организации мониторинга на уровне 

федеральных округов. 

«Подчеркнута важность обеспечения взаимосвязи между мониторингом состояния национальной 

безопасности и мониторингом социально-экономического развития страны», - заявляют в Совете 

безопасности. 

По сообщению пресс-службы, члены комиссии обсудили вопросы моделирования развития 

кризисных ситуаций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. 

«Эксперты Совета безопасности считают, что разработка и внедрение инструментов 

индикативного планирования даст возможность оценивать степень достижения стратегических 

целей на всех этапах и уровнях стратегического планирования», - говорится в сообщении. 

В Совбезе отметили, что средством, обеспечивающим доступ к статистическим и иным данным, 

должна стать единая цифровая информационно-аналитическая платформа поддержки 

государственного управления и стратегического планирования в стране. Она позволит 

объединить на основе ситуационных центров информационные ресурсы федеральных органов 

исполнительной власти, в том числе те, развитие которых предусматривается в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=1081277&sec=1679
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В заседании межведомственной комиссии приняли участие представители аппарата Совета 

безопасности РФ, МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, МЧС, Росгвардии, ФСО, Минюста, Минкомсвязи, 

Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Российской академии наук, Счетной 

палаты, а также заместители полномочных представителей президента РФ в федеральных 

округах. 

http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=1081308&sec=1664  

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 13.11.2019 

ТЮМЕНСКИЙ ГУБЕРНАТОР СЧИТАЕТ, ЧТО ОБЛАСТЬ ДОБИЛАСЬ УСПЕХОВ В ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ВАЖНЕЙШИХ СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Тюменская область добилась успехов в цифровизации таких сфер как здравоохранение, 

образование и оказание государственных и муниципальных услуг, заявил губернатор региона 

Александр Моор журналистам в среду в ходе XII Тюменского цифрового форума в Тюмени. 

«Цифровизация - это сквозная технология, которая связывает все остальные отрасли, и Тюменская 

область системно двигается много лет в этом направлении», - сказал губернатор. 

В свою очередь, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО 

«Ростелеком» Сергей Гусев отметил, что Тюменская область лидирует среди регионов Урала по 

устранению цифрового неравенства. «Здесь 80% проекта уже сделано, в следующем году будет 

стопроцентно завершено», - отметил Гусев. 

Вместе с тем Моор подчеркнул, что прорывной рост во внедрении технологий требует 

обеспечения качественными кадрами. Этому, в частности, способствуют региональные проекты, 

направленные на школьников - роболабы, IT-лабы, Школа нейроинженеров. 

По мнению губернатора, чтобы область не стала «регионом-донором», откуда подготовленные 

специалисты разъезжаются в другие города и страны, необходимо развивать комфортную 

городскую среду. 

XII Тюменский цифровой форум проходит в Тюмени 13-14 ноября. Его центральная тема - 

цифровая трансформация региона в условиях реализации проектов национальной программы 

«Цифровая экономика». Ежегодно экспертная площадка собирает представителей российских 

регионов и федеральных структур, российских и международных экспертов, а также топ-

менеджеров IT-компаний. 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=1081313&sec=1679  

К аннотации 
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