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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА Д. Н. ЧЕРНЫШЕНКО 

ТАСС, Москва, 29.05.2020 

МИШУСТИН ОБНОВИЛ СОСТАВ НАБСОВЕТА АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Премьер-министр России Михаил Мишустин обновил состав наблюдательного совета 

Аналитического центра при правительстве РФ. Председателем наблюдательного совета назначен 

вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а его заместителем - первый замглавы аппарата кабмина 

Валерий Сидоренко. 

https://tass.ru/ekonomika/8597933 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29.05.2020 

ФОНД «СКОЛКОВО» ПРЕДЛОЖИЛ ДОРАБОТАТЬ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О ЦИФРОВЫХ АКТИВАХ 

Фонд «Сколково» предложил доработать предложенный Госдумой обновленный пакет 

законопроектов о цифровых финансовых активах, в частности, предусмотреть меры 

господдержки майнинга криптовалют. Письмо от лица директора департамента развития и 

планирования фонда Сергея Израйлита было направлено замглавы Минэкономразвития 

Владиславу Федулову и гендиректору «Цифровой экономики» Евгению Ковниру.  

 

РБК (rbc.ru), Москва, 30.05.2020 

В «СКОЛКОВО» НАШЛИ В ЗАКОНАХ О КРИПТОВАЛЮТЕ РИСКИ ДЛЯ ВИДЕОИГР И БОНУСОВ 

Изменения в Уголовный кодекс, предложенные в новой версии пакета поправок «О цифровых 

финансовых активах», позволят привлекать к ответственности не только тех, кто будет организовывать 

незаконный выпуск и обращение подобных активов, но и любое третье лицо, опосредованно 

задействованное в обеспечении такого выпуска, например, дата-центры, интернет-провайдеров, 

операторов связи или разработчиков сайтов. Об этом говорится в письме директора 

департамента развития и планирования «Сколково» Сергея Израйлита на имя замминистра 

экономического развития Владислава Федулова. 

 

ТАСС, Москва, 29.05.2020 

В ГОСДУМУ НАПРАВИЛИ ПОПРАВКУ ОБ ОПЛАТЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЗ ФОНДА ОМС 

Группа членов Совета Федерации направила в Госдуму поправки ко второму чтению 

инициированного правительством РФ законопроекта об экспериментальных правовых режимах в 

сфере инноваций. Одна из поправок позволит оплачивать из средств фонда обязательного 

медицинского страхования телемедицинскую помощь. Реализация инициативы будет 

осуществляться за счет средств, выделенных в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика». 

 

https://tass.ru/ekonomika/8597933
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 29.05.2020 

ОПЕРАТОРЫ СПУТНИКОВОГО ИНТЕРНЕТА НЕ ПОТЯНУТ СОЦИАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 

Введение бесплатного доступа к социально значимым сайтам может привести к уходу с рынка 

небольших операторов спутникового интернета. Это следует из отзыва гендиректора ООО 

«Биллинговые решения» (оказывает услуги под брендом «Радуга Интернет») Дениса Дианова на 

законопроект Минкомсвязи. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Comnews.ru, Москва, 01.06.2020 

МИР В ПОИСКАХ СМЫСЛА 

Два месяца в самоизоляции показали, что россияне массово заинтересовались возможностями 

цифровых технологий. Несмотря на это большинству граждан не нравится новая вынужденная 

дистанционная действительность. Эксперты уверены, что общество не вернется к жизни, которая 

была в стране до коронавируса COVID-19. Кроме того, россиянам потребуется помощь от 

государства, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям. Новые тенденции в 

экономике, обществе и власти, которые принесла самоизоляция в мае и апреле, обсудили 

участники онлайн-сессии Росконгресса и АНО «Цифровая экономика» «Цифра для людей: каким 

будет мир после карантина?». 

 

ICT-Online.ru, Москва, 08.06.2020 

MACHINES CAN SEE 

VisionLabs проводит четвертый ежегодный саммит по искусственному интеллекту, компьютерному 

зрению и машинному обучению Machines Can See. В этом году саммит пройдет 8-10 июня 

полностью в онлайн формате. Основная цель мероприятия - создать площадку для общения 

ведущих мировых ученых с широкой международной аудиторией исследователей и 

интересующихся темой ИИ. Одним из партнеров мероприятия выступит АНО «Цифровая 

экономика». 

 

Интерфакс, Москва, 29.05.2020 

«РОСТЕХ» ПРЕДУПРЕДИЛ О РИСКАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G В РФ ИЗ-ЗА УРЕЗАНИЯ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 50% 

Развитие сетей пятого поколения мобильной связи 5G в России может существенно замедлиться, 

если средства, выделенные из бюджета на эти цели на 2020 год, будут урезаны на 50%, сообщается 

со ссылкой на материалы госкорпорации «Ростех», направленные в Минкомсвязи. Директор по 

особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко согласился, что в сложившейся ситуации важно 

поддержать экономику. Однако также необходимо сохранить финансирование дорожных карт 

развития цифровых технологий до 2024 года, отметил он. Заместитель гендиректора АНО 

«Цифровая экономика» Сергей Наквасин подтвердил, что рабочая группа «Цифровых технологий» 

рассматривала предложение сократить бюджет одноименного федерального проекта на 7,2 

млрд руб. 
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NewsRu.com, Москва, 29.05.2020 

«РОСТЕХ» ПРОСИТ МИНКОМСВЯЗИ НЕ СОКРАЩАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G 

Развитие 5G в России может задержаться на несколько лет, если госфинансирование, 

запланированное на эти цели на 2020 год, будет сокращено на 50%. Об этом говорится в 

материалах, направленных госкорпорацией «Ростех» Минкомсвязи. Заместитель гендиректора 

АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин подтвердил, что рабочая группа «Цифровые 

технологии» рассматривала предложение сократить бюджет нацпрограммы на 7,2 млрд рублей. 

Наквасин добавил, что от части мероприятий проекта можно отказаться, но дорожные карты 

сквозных цифровых технологий, включая карту по 5G, должны оставаться в приоритете. 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 29.05.2020 

РАЗВИТИЕ 5G В РОССИИ МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

Развитие сетей 5G в России может продвигаться с опозданием на несколько лет, если 

финансирование со стороны государства, запланированное на 2020 год, будет сокращено на 

50%. Сократить часть статей из национальной программы «Цифровая экономика» предложило 

правительство. В Минкомсвязи уточнили, что процесс балансировки бюджета федерального 

проекта еще продолжается. Предполагается, что сэкономленные средства пойдут на поддержку 

населения и предприятий в сложившихся эпидемиологических условиях и экономической 

ситуации. По мнению заместителя гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Наквасина 

от части мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» можно отказаться, но 

дорожные карты сквозных цифровых технологий, одна из которых мобильная связь пятого 

поколения, должны оставаться в приоритете. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 29.05.2020 

СОКРАЩЕНИЕ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ НА 50% ЗАДЕРЖИТ РАЗВИТИЕ 5G В РФ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ - 

РОСТЕХ 

Сокращение госфинансирования дорожных карт по 5G на 50% в 2020 году может замедлить 

развитие сетей связи пятого поколения в России на несколько лет. Об этом говорится в письме 

Ростеха, направленного в Минкомсвязь РФ. 

 

Lenta.Ru, Москва, 29.05.2020 

В РОССИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКАХ СОКРАЩЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 5G 

В случае сокращения госфинансирования развитие технологии 5G в России задержится на 

несколько лет. О таких рисках предупредил Ростех в письме, направленном в Минкомсвязь. 

 

Rspectr.com, Москва, 29.05.2020 

ОБЗОР СМИ (ВЫБОР РЕДАКЦИИ 29.05.2020) 

Развитие 5G в России может задержаться на несколько лет, если госфинансирование, 

запланированное на эти цели на 2020 г., будет сокращено на 50%, следует из материалов 

«Ростеха», направленных в Минкомсвязи. 
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CRN/RE (crn.ru), Москва, 29.05.2020 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ «ПРО ЭДО» 

Экспертный совет сформировал короткий список номинантов конкурса «ПРО ЭДО», 

учрежденного СКБ «Контур». В конкурсе на лучший проект электронного документооборота 

участвуют пользователи систем Диадок и Контур.EDI. Победителей выбирает независимое жюри. 

Заявки оценивало независимое жюри, в состав которого вошли специалисты в области 

электронного документооборота: представители Минкомсвязи России, Федеральной налоговой 

службы, АНО «Цифровая экономика», Торгово-промышленной палаты России, ассоциаций 

«РОСЭУ», РАЭК и ECR, а также представители реального сектора экономики. 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 31.05.2020 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 3SMART CONGRESS: SMART INFRASTRUCTURE. SMART TECHNOLOGY. SMART 

RESEARCH. 

Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования Интернета 

вещей, TMT Conference совместно с ИАА TelecomDaily и Телеспутником проведут 9 июля 

представительный форум в онлайн формате - 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart 

Technology. Smart Research. Основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым 

зонам развития Интернета вещей: инфраструктура, разработка и исследования, подготовка 

специалистов и углубление их компетенций. 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 31.05.2020 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ MVNO RUSSIA 2020 

TMT Conference совместно с ИАА TelecomDaily и Телеспутником 16 июня проведут 5-ю ежегодную 

Национальную конференцию «Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной связи в 

Российской Федерации - MVNO Russia 2020», которая состоится в уже привычном онлайн формате. 

 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

СТАНИСЛАВ ИОДКОВСКИЙ, «ХАЙТЭК»: НЫНЕШНИЙ КРИЗИС СМОГУТ ПЕРЕЖИТЬ НЕМНОГИЕ 

КОМПАНИИ ИТ-РЫНКА 

Несмотря на значительный технологический рост и развитие многих востребованных решений, 

рынок ИТ в России ждет спад из-за кризиса, вызванного пандемией. Об этом в интервью рассказал 

первый заместитель генерального директора компании «ХайТэк» Станислав Иодковский. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Известия, Москва, 01.06.2020 

ПАКЕТ НЕ НУЖЕН 

Федеральная антимонопольная служба усомнилась в правомерности предложения Microsoft, 

которая готова дать российским органам власти полугодовой бесплатный доступ к своим 

программным продуктам и сервисам. Если госструктуры примут предложение, подобное 

решение можно будет расценить как нарушение законодательства в сфере конкуренции и 

импортозамещения ПО. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. 

Участники рынка поддерживают позицию антимонопольного ведомства и предупреждают: есть 
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риск попасть в зависимость от сервисов Microsoft, нанести удар по российским продуктам, что в 

итоге приведет к недополучению налогов и росту трат на импорт ПО. 

 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

СЕРГЕЙ ШЕРСТОБИТОВ, ANGARA: МИГРАЦИЯ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОДСТЕГНЕТ СПРОС НА ИБ 

О том, как киберпреступники используют интернет вещей и каким образом миграция в цифровое 

пространство изменит государство, бизнес и общество, в интервью рассказал Сергей 

Шерстобитов, генеральный директор группы компаний Angara. 

 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦОВ, АМТ-ГРУП: КРИЗИС УСКОРИТ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА 

Российские компании постепенно отказываются от западного ПО из-за его высокой стоимости, а 

в стране уже появились функциональные аналоги. О том, как государство стимулирует спрос на 

отечественное ПО, почему в протекционизме госзакупок нет ничего плохого, и насколько сильно 

малый и средний бизнес отстает в импортозамещении от крупных компаний, в интервью 

рассказал Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 29.05.2020 

5 СТАДИЙ ПРИНЯТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Процесс перехода на новое программное обеспечение редко оказывается для организации 

простым. Он требует временных и финансовых затрат, а также психологической готовности к 

переменам. В случае с импортозамещением ситуация осложняется тем фактом, что не все 

организации пришли к нему самостоятельно, чаще всего они выполняют требования регуляторов. 

Психологи выделяют пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. 

Эксперты Softline выделили по аналогии пять стадий принятия процесса импортозамещения. В той 

или иной мере с ними сталкивается большинство заказчиков, которые ступили на путь перехода к 

импортонезависимости. Об этом рассказывает руководитель отдела развития продаж 

отечественного ПО компании Softline Дмитрий Сорокин. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ICT2Go.ru, Москва, 28.05.2020 

НА СЕССИИ ЦИПР ДОМА РАССКАЗАЛИ О МОБИЛЬНЫХ ПАСПОРТАХ И ЦИФРОВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСАХ 

26 мая прошла вторая дискуссия из серии онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые стали прологом к 

конференции «Цифровая индустрия промышленной России», запланированной на 23-25 сентября 

в Нижнем Новгороде. В дискуссии, посвященной влиянию пандемии на развитие цифровых 

сервисов, приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 

Максут Шадаев, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, вице-

президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков. Участники дискуссии обсудили тезис, что активное 

потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, придя к 

общему мнению, что технологии выравнивают возможности, делая услуги доступными более 

широким слоям населения, и пандемия ускоряет внедрение цифровых услуг. Одной из таких услуг 
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может стать мобильный паспорт, эксперимент по использованию которого на территории Москвы 

планирует провести Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации. 

 

Life.ru, Москва, 29.05.2020 

РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ. В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МИГРАНТОВ 

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию электронных 

паспортов. Он продлится дольше года - с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Функцию 

цифрового документа возьмет на себя приложение для смартфонов «Мобильный 

идентификатор». Ранее похожую схему показали в АНО «Цифровая экономика». Оба сервиса 

объединяет одно - все бумажные данные, которые когда-либо использовались гражданином, 

включая паспорт и банковские реквизиты, сведения о работе и прочее, предлагалось собрать в 

единый реестр. С критикой на идею цифрового профиля россиян обрушилась ФСБ. В ведомстве 

считают, что инициатива с хранением электронных документов россиян в единой базе может 

существенно повысить риск утечки персональных данных. 

 

Россия 24, Москва, 30.05.2020 

ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РФ В МОСКВЕ 

В конце 2020 года в Москве начнут вводиться электронные паспорта. QR-код как удостоверение 

личности позволит обойтись без привычного бумажного паспорта в 9 случаях из 10. Это было 

сказано министром цифрового развития и связи Максутом Шадаевым на брифинге в Белом 

Доме. По его словам, мобильный ID можно будет предъявлять точно так же, как это сейчас работает 

при использовании цифровых пропусков. Министр также отметил, что именно история с 

использованием пропусков в Москве показала, как ускорить ввод в действие новой ситемы 

«Мобильный идентификатор» - то есть оцифровать массив паспортных данных и превратить их в 

QR-коды. 

 

ТАСС, Москва, 29.05.2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА РАЗРАБОТАЮТ К 31 АВГУСТА 

Минкомсвязь РФ планирует разработать мобильное приложение, которое можно будет 

использовать вместо паспорта в рамках эксперимента в Москве, к 31 августа 2020 года. 

 

Российская газета, Москва, 01.06.2020 

QR ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ 

Приложение «Мобильный идентификатор», выполняющее роль цифрового аналога паспорта, 

разработают к концу лета, следует из проекта постановления, который минкомсвязь разместила 

на портале правовой информации. Однако использовать его можно будет только с декабря 2020 

года. 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 29.05.2020 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА ЗАПУСТЯТ С ДЕКАБРЯ 

Приложение «Мобильный идентификатор», выполняющее роль цифрового аналога паспорта, 

разработают к концу лета, следует из проекта постановления, который Минкомсвязь разместила 

на портале правовой информации. Однако использовать его можно будет только с декабря 2020 

года. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 29.05.2020 

МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЗАМЕНОЙ ПАСПОРТА МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ: ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРНУЛСЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

Проект постановления правительства о проведении в Москве эксперимента по использованию 

приложения «Мобильный идентификатор» вместо документа, удостоверяющего личность, при 

получении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг, доработан Минкомсвязью и 

возвращен на портал общественных обсуждений. 

 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

КАКИМИ БУДУТ РОССИЙСКИЕ ИТ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА 

Государство продолжает усиливать влияние на экономику России, в том числе и на рынок ИТ. 

Однако «Цифровая экономика», с которой многие связывали экспоненциальный рост спроса на 

технологии, застыла на низком старте. Шансов на то, что программа взлетит в 2020 году, 

практически нет - руководство обсуждает меры поддержки отрасли, а компании ждут 

определенности. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ТАСС, Москва, 30.05.2020 

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ «УМНОГО ГОРОДА» БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ЛУЧШИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Внедрение цифровых решений программы «Умный город» будут оценивать при выборе 

победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом говорится в соответствующем 

постановлении правительства РФ. 

 

Comnews.ru, Москва, 29.05.2020 

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОЗВОЛИЛ СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ 

С учетом введенных ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на первый план в Свердловской области, как и во всей России в целом, 

вышло внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

управления и оказания государственных услуг, в том числе, в интересах населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что предусмотрено национальным проектом 

«Цифровая экономика». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.  
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 29.05.2020 

НОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ПОЯВЯТСЯ В 205 ШКОЛАХ КУЗБАССА 

Современные цифровые системы для обеспечения безопасности будут установлены к началу 

нового учебного года в 205 школах Кемеровской области, что составляет почти треть от всех 

общеобразовательных учреждений в регионе. Оборудование по нацпрограмме «Цифровая 

экономика» уже поступило в регион. 

 

ИА Башинформ, Уфа, 29.05.2020 

БАШКИРИЯ И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ ЛУЧШИХ 

ЦИФРОВЫХ ПРАКТИК 

Башкирия и Московская область подписали соглашение о внедрении лучших цифровых практик. 

Соглашение предусматривает обмен опытом при реализации передовых цифровых и 

инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, 

применяемых для цифрового преобразования системы государственного управления Башкирии. 

 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

НИКОЛАЙ ПОДОБАЙЛО, «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ»: ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА МОСКВЫ 

СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 

Концепция умного города отдельно в Москве и в целом в России набирает обороты. В городах 

отказываются от личного автотранспорта, внедряют в целях обеспечения безопасности системы 

видеоаналитики, а также другие электронные сервисы. О том, какой будет Россия, составленная 

сплошь из умных городов, в интервью рассказал Николай Подобайло, генеральный директор 

компании «Программный продукт». 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 29.05.2020 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ ПУБЛИКАЦИЙ О НАЦПРОЕКТАХ 

Согласно свежему рейтингу, подготовленному компаний «Медиалогия», Нижегородская область 

стала лидером по числу сообщений о реализации национальных проектов, оставив позади 

республики Башкортостан и Татарстан. Самым популярным у нижегородцев стало сообщение о 

запуске в эксплуатацию информационно-аналитической системы «Центр управления регионом», 

которая была создана в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 31.05.2020 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 3SMART CONGRESS: SMART INFRASTRUCTURE. SMART TECHNOLOGY. SMART 

RESEARCH. 

Интернет вещей - самая обсуждаемая из ряда «сквозных технологий» «Национальной 

технологической инициативы» (НТИ), направленной на обеспечение лидерства ключевых 

российских отраслей в мировом масштабе. Уже сегодня, согласно исследованиям PwC, в 

технологии Интернета вещей готовы инвестировать около 70% компаний, а к 2025 году 

экономический эффект от внедрения IoT-решений на российском рынке превысит 3 трлн руб. С 

учетом оценки McKinsey, согласно которой общий экономический эффект от реализации 

нацпроекта «Цифровая экономика» может достигнуть 4,9 трлн руб., не будет преувеличением 

сказать, что именно Интернету вещей предстоит стать главной «сквозной технологией», меняющей 

не только бизнес-процессы отдельных компаний, но и парадигму целых отраслей.  

Для быстрого проникновения Интернета вещей в повседневность всем компаниям, ведомствам, 

общественным институтам, заинтересованным в развитии IoT, необходимо сконцентрироваться на 

трех ключевых направлениях:  

создание инфраструктуры (прежде всего, беспроводных сетей - LPWAN и др.);  

разработка отечественных аппаратных и программных IoT-решений, тестирование и 

коммерциализация;  

подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для 

R&D устройств и решений, разворачивания и эксплуатации сетевой инфраструктуры, внедрения 

решений у клиента.  

Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования Интернета 

вещей, TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и Телеспутником проведут 9 июля 

представительный форум в онлайн формате - 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart 

Technology. Smart Research. Основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым 

зонам развития Интернета вещей: инфраструктура, разработка и исследования, подготовка 

специалистов и углубление их компетенций.  

3Smart Congress является логическим продолжением ежегодных конференций «Интернет вещей и 

цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства - IoT в ЖКХ» ИАА TelecomDaily и 

«R&D в сфере IoT», которую издательство «Телеспутник» проводило совместно с ФРИИ и 

Ассоциацией Интернета вещей. Развитие рынка и запуск масштабных проектов, прежде всего 

сетевых, потребовали расширить и актуализировать повестки конференций, что и планирует 

сделать TMT Conference в рамках форума 2020 года.  

Эксперты 3Smart Congress - представители ведущих разработчиков и поставщиков IoT-решений, 

государственных ведомств, общественных организаций, образовательных, аналитических и 

консалтинговых структур.  

Участники - представители широкого круга компаний, ведущих разработки и поставки технологий 

Интернета вещей с одной стороны и заинтересованных в использовании IoT-решений - с другой.  

Цели мероприятия :  
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Экспертное обсуждение существующих возможностей и ограничений разработки компонентной 

базы, программных решений, инфраструктуры, а также подготовки кадров для российского рынка 

Интернета вещей (IoT).  

Обозначение путей консолидации усилий участников рынка и мер стимулирования для развития 

профессионального обучения специалистов для рынка IoT в РФ.  

Выявление основных зон интереса российских и зарубежных компаний в развитии рынка IoT в РФ.  

Стимулирование программ R&D и профессионального обучения специалистов российского 

рынка IoT.  

Привлечение внимания рынка к российским стартапам, ориентированным на разработку 

технологий IoT.  

Обмен практическим опытом разработки IoT-устройств, ПО и платформенных решений.  

Выявление роли тестовых лабораторий в организации эффективной разработки решений, 

создании партнерских проектов и подготовки кадров.  

Создание площадки для плодотворного профессионального нетворкинга.  

Подготовка по итогам мероприятия цикла публикаций, которые позволят подключить к обсуждению 

проблематики техники и технологий IoT более широкий круг экспертов. 

Программа 

9 июля 2020 года  

12.00 - 13.30  

Сессия Smart Infrastructure: «Смарт-инфраструктура для цифровой экономики: сети, протоколы и 

экосистемы»  

Темы для обсуждения:  

Отечественные и зарубежные сетевые технологии на рынке РФ: конкуренция или синергия?  

Создание экосистем для крупных сетевых проектов национального масштаба. Партнерства, 

альянсы, консорциумы. 

Сети федерального, регионального и локального масштаба. Что выбирает заказчик?  

Запуск сетей NB-IoT телеком-операторами. Первые практические кейсы. 

Российские сетевые технологии в условиях роста конкуренции: стратегия расширения. 

Перспективы 5G. Тестовые зоны и ведущиеся разработки. 

Bluetooph 5.0, Mesh, Zig Bee, Z-Wave - что выбрать для умного здания? 

Кому достаются частоты? Лицензионный и безлицензионный диапазоны.  

Российское сетевое оборудование: обязать или стимулировать? 
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14.00 - 15.00  

Сессия Smart Technology: «Прикладные потребительские IoT решения для наиболее перспективных 

отраслей экономики»  

Темы для докладов:  

Рынок потребительского IoT в России. Цифры, факты, тенденции. 

Возможности кастомизации платформ Интернета вещей для решения конкретных отраслевых 

задач. 

Энергоэффективные решения и «умные» технологии в ЖКХ: что готовы предложить управляющим 

компаниям телеком-операторы. 

Коробочные решения «умных домов». Обзор кейсов и решений. 

Инфраструктурные решения для массового рынка учета ресурсов ЖКХ. 

Обзор реализуемых проектов «умных домов» в городах РФ. 

Умный домофон как часть экосистемы умного дома. Возможности для УК и потребителей. 

Практические кейсы. 

Рынок операторских систем видеонаблюдения, сервисы на основе видеоаналитики. 

ТВ-приставки как хабы «умного дома». Голосовые помощники - очередной хайп или прорыв в 

будущее? 

15.30 - 17.00  

Сессия Smart Research: «R&D и подготовка специалистов в сфере IoT: тренды, проблемы и тестовые 

лаборатории»  

Темы для обсуждения:  

Разработка аппаратных и платформенных решений: обеспечение совместимости различных 

технологий, тестирование и внедрение. 

Современные форматы лабораторий для рынка IoT на базе вузов, корпораций и инновационно-

технических кластеров. 

Оборудование для организации испытательных стендов и тестирования. 

Обзор образовательных программ ведущих вузов для подготовки специалистов в области 

Интернета вещей. 

Обеспечение безопасности IoT-решений на этапе R&D. 

Особенности образовательных проектов в сфере IoT, инициированных вендорами. 

Обзор практик компаний в реализации корпоративных образовательных проектов. Потребности 

рынка в IoT-специалистах и система образования: как достичь баланса спроса и предложения. 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
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Просмотр онлайн-трансляции конференции бесплатный, по предварительной регистрации. Всем 

зарегистрированным участникам за 1 час до начала будет выслана ссылка для входа на страницу 

трансляции.  

Премиум участие  

Участие в качестве зрителя в онлайн-конференции бесплатное, однако, если Вы являетесь 

постоянным участником и у Вас есть желание интерактивно участвовать в данном мероприятии, а 

именно: иметь возможность задавать вопросы спикерам, получить доступ к видео и всем 

презентациям сразу после мероприятия, получить доступ к архиву всей конференции, то 

стоимость участия будет составлять 5 500 рублей.  

Контакты 

conf@tdaily.ru  

https://telesputnik.ru/events/onlayn-konferentsiya-3smart-congress-smart-infrastructure-smart-

technology-smart-research/ 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 31.05.2020 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ MVNO RUSSIA 2020 

TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и Телеспутником 16 июня 2020 г. проведут 5-ю 

ежегодную Национальную конференцию «Виртуальные операторы подвижной радиотелефонной 

связи в Российской Федерации - MVNO Russia 2020», которая состоится в уже привычном онлайн 

формате.  

Принятая Правительством Российской Федерации Программа реализации Цифровой экономики 

послужит катализаторам дальнейшего развития института MVNO как бизнес-модели 

предоставления цифровых услуг в различных отраслях экономики. Очевидно, что рынок MVNO 

становится одним из локомотивов развития информационно-телекоммуникационной отрасли и 

одной из платформ для предоставления современных цифровых услуг на ближайшие несколько 

лет. В 2017 году активно запускались новые MVNO-проекты как операторами связи, так и банками. 

Это стало возможным благодаря новым бизнес - моделям оказания услуг, использованию новых 

инновационных технологий и активной позиции Госрегулятора. На конференции будут обсуждаться 

вопросы дальнейшего развития института Виртуальных операторов, сред и которых:  

Современный рынок MVNO в России и мире 

Возможное использование электронных сим 

Новые перспективные сегменты для массовых и нишевых операторов MVNO в России 

Цифровая трансформация бизнеса как драйвер развития рынка MVNO 

Роль государства на развитие института MVNO. Инициативы регулятора 

Влияние развития рынка MVNO на рост услуг MNP 

Виртуальные операторы и сети 5G 

Формирование цифровых платформ для оказания услуг государству, бизнесу и населению 

https://telesputnik.ru/events/onlayn-konferentsiya-3smart-congress-smart-infrastructure-smart-technology-smart-research/
https://telesputnik.ru/events/onlayn-konferentsiya-3smart-congress-smart-infrastructure-smart-technology-smart-research/
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MVNO как один из инструментов реализации программы Цифровой Экономики 

Новые возможности для MVNO операторов в эпоху превращения товаров в цифровые услуги 

Диверсификация услуг операторами связи 

Бизнес - модель MVNO как платформа для провайдеров цифровых услуг 

Модели MVNO на базе социальной сети 

Перспективные бизнес-модели MVNO для различных секторов экономики 

Банковский оператор по модели MVNO 

Стратегии оказания услуг MVNE 

Опыт оператора по запуску MVNE проекта 

IoT/M2M проекты по модели MVNO 

Модели оказания услуг по модели MVNO на базе навигационной системы «ГЛОНАСС» 

Оказание FMC услуг MVNO операторами 

Услуги MVNO операторов на основе технологий Искусственного интеллекта и машинного обучения 

Особенности реализации СОРМ виртуальными операторами 

Программа 

16 июня 2020 года  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

12.00 - 13.30  

Панельная дискуссия «MVNO В РОССИИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ В ЭПОХУ КАРАНТИНА»  

Вопросы для обсуждения:  

Как эпидемия коронавируса отразилась на российских MVNO и какими будут ее последствия для 

этого бизнеса? 

Есть ли еще ресурс у операторов мобильной связи для новых MVNO-проектов и каковы 

предпосылки их запусков? 

Почему виртуальные операторы настолько популярны и успешны в Европе и США? 

Какие рыночные ниши наиболее коммерчески оправданны для запуска MVNO-проектов в 

нынешних реалиях? 

Каковы наиболее перспективные модели и формы MVNO для российского рынка? 

Есть ли перспективы у встраивания MVNO в экосистемы различных цифровых сервисов? 

Каковы планы MVNO-операторов по участию в развитии и разделе рынка 5G-услуг? 
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13.30 - 14.40  

Перерыв. MVNO-попкорн: рекламно-ознакомительные ролики партнеров мероприятия о наиболее 

перспективных российских MVNO-проектах  

14.40 - 15.30  

Кейс-сессия «ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА РЫНКЕ MVNO»  

Темы докладов:  

Фабрика MVNO от Tele2 - реалии и перспективы (Tele2). 

MVNO как инструмент для развития корпоративных коммуникаций. 

Перспективы внедрения eSim в России и возможности технологии для развития MVNO-проектов. 

Планы и прогнозы по использованию модели MVNO в IoT-проектах («Центр 2М») 

15.30 - 15.40  

Перерыв. MVNO-попкорн: рекламно-ознакомительные ролики партнеров мероприятия о наиболее 

перспективных российских MVNO-проектах  

15.40 - 17.00  

Виртуальный круглый стол «ЗАЧЕМ MVNO НУЖЕН БАНКОВСКОМУ БИЗНЕСУ»  

Вопросы для обсуждения:  

Почему банковский сектор остается основным потоком новых подключений в MVNO-сегменте?  

Чем руководствуются банки, запускающих MVNO в России? Возможно ли зарабатывать в этом 

сегменте или это только имиджевые проекты? 

Является ли удержание абонента с помощью обвязки его дополнительными сервисами и 

программами лояльности одним из главных мотивов при создании банками MVNO? 

Какие варианты кросс-предложений, при объединении финансовых и телеком-сервисов, 

пользуются наибольшей популярностью у абонентов? 

Станет ли e-sim драйвером роста для банковских MVNO? 

Какая роль отводится анализу больших данных и усовершенствованию скоринговой модели при 

внедрении банками MVNO? 

Стоит ли ждать в конечно итоге стирания границ между мобильным оператором и банком? 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Подробная информация по участию и регистрация по ссылке:  

http://www.tmtconferences.ru/mvno2020.html  

Контакты 
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conf@tdaily.ru  

https://telesputnik.ru/events/onlayn-konferentsiya-mvno-russia-2020/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 30.05.2020 

ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ «УМНОГО ГОРОДА» БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ЛУЧШИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

Победители всероссийского конкурса могут получить премию от 10 до 75 млн рублей в 

зависимости от категории и призового места 

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Внедрение цифровых решений программы «Умный город» будут 

оценивать при выборе победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом 

говорится в соответствующем постановлении правительства РФ. 

В документе отмечается, что «модернизация городского хозяйства посредством внедрения 

цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)» должна учитываться при 

выборе лучших муниципальных практик. 

Согласно постановлению, победители всероссийского конкурса могут получить премию от 10 до 

75 млн рублей в зависимости от категории и призового места. 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в 2020 году Минфину 

960 млн рублей, предназначенных для увеличения дотации на премирование победителей 

всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Также Путин поручал правительству 

ежегодно выделять на эти цели не менее 1 млрд рублей. 

Проект «Умный город» был запущен в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется по 

нацпрограмме «Цифровая экономика РФ» и нацпроекту «Жилье и городская среда». В проекте 

задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по 

желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей. Стандарт «Умного города» является 

набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской 

среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные 

программы по реализации этого проекта. 

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

https://tass.ru/ekonomika/8606141 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 30.05.2020 

В «СКОЛКОВО» НАШЛИ В ЗАКОНАХ О КРИПТОВАЛЮТЕ РИСКИ ДЛЯ ВИДЕОИГР И БОНУСОВ 

Авторы: Скобелев Владислав, Скрынникова Анастасия, Чернышова Евгения 

Текущая концепция регулирования криптоактивов может грозить уголовной ответственностью даже 

тем, кто не имеет никакого отношения к криптоиндустрии, например разработчикам игр. 

Участники рынка просят уточнить формулировки законов  

Изменения в Уголовный кодекс, предложенные в новой версии пакета поправок «О цифровых 

финансовых активах» (ЦФА), позволят привлекать к ответственности не только тех, кто будет 

организовывать незаконный выпуск и обращение подобных активов, но и любое третье лицо, 

https://telesputnik.ru/events/onlayn-konferentsiya-mvno-russia-2020/
https://tass.ru/ekonomika/8606141
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опосредованно задействованное в обеспечении такого выпуска, например дата-центры, 

интернет-провайдеров, операторов связи или разработчиков сайтов. Об этом говорится в письме 

директора департамента развития и планирования «Сколково» Сергея Израйлита на имя 

замминистра экономического развития Владислава Федулова (копия есть у РБК, ее подлинность 

подтвердил отправитель). 

«Сколково» возглавляет центр компетенций по нормативному регулированию нацпрограммы 

«Цифровая экономика», а Минэкономразвития сейчас рассматривает новую версию пакета 

поправок «О цифровых финансовых активах». 

Для кого еще поправки создают риски и насколько оправданно мнение экспертов - в материале 

РБК. 

Что предлагает законопроект 

Законопроект «О цифровых финансовых активах» разрабатывается в России с 2017 года. После 

первого чтения (состоялось в мае 2018-го) в документе было зафиксировано понятие «финансовые 

цифровые права» - права, оформленные через блокчейн, например на имущество или 

недвижимость. Но с тех пор документ много раз дорабатывался и менялся. 

21 мая в публичное поле попал пакет документов с новыми предложениями по регулированию 

криптоиндустрии. Кроме очередной версии законопроекта о ЦФА в него также включены 

законопроект «О цифровой валюте» и поправки в Уголовный и Административный кодексы России. 

Указанные новые документы запрещают выпуск и оборот цифровой валюты, а также признают ее 

имуществом, которое можно взыскивать по решению суда. Также вводится административная и 

уголовная ответственность за нарушения в криптосфере. 

Кто еще может попасть под регулирование 

Как отмечает в письме Израйлит, неоднозначность формулировок законопроекта несет риски 

запрета работы также для российских компаний и блокчейн-программистов, вовлеченных в 

мировую криптоиндустрию, включая направления, напрямую не связанные с оборотом 

криптовалюты. Свои опасения специалисты «Сколково» объясняют так. 

«Любые действия российских граждан по участию в международных криптопроектах, например 

создание сайта проекта с использованием личного ноутбука, могут трактоваться как нарушение 

российского законодательства» и повлечь уголовную ответственность, отмечается в письме. 

Отдельные эксперты центра считают, что ответственность также может возникать при реализации 

проектов по созданию компьютерных игр, имеющих тот или иной вариант внутренней игровой 

валюты. 

Может оказаться под запретом развитие бонусных программ, по условиям которых покупатели 

вправе требовать от продавца передачи определенного товара, предоставления скидки или иного 

имущества. 

Израйлит обращает внимание на то, что под предусмотренный законопроектом запрет на 

распространение информации об организации или выпуске цифровых валют может попадать 

любой пост в социальных сетях и мессенджерах, публикация в СМИ и на интернет-ресурсах, 

упоминающие разработчиков технологии блокчейн или любую информацию о развитии рынка 

цифровых финансовых активов в России и за рубежом. 

Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК получение письма. По его словам, 

министерство «осознает сложность данного вопроса и необходимость найти баланс интересов, а 
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также принципиальное значение цифровых финансовых активов и цифровой валюты для развития 

цифровой экономики». 

Оправданны ли опасения 

Законопроекты запрещают оказывать услуги по выпуску криптовалют и их обращению с 

использованием комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории 

нашей страны, объясняет партнер юридической компании Taxology Михаил Успенский. «Под 

такими комплексами суды понимают крайне широкий спектр техсредств: от баз данных и 

интерфейсов до софта и средств передачи медиаконтента. Неточно сформулирован и «выпуск» 

цифровой валюты, под которым понимается предоставление возможностей использования 

цифровой валюты третьими лицами. При таких формулировках любой российский ИT-

специалист, пишущий код на своем ноутбуке для блокчейн-проекта, потенциально становится 

уголовником», - говорит Успенский. 

Закон также запрещает распространять любую информацию о криптовалютах. Под этот запрет 

попадет даже обычный пост в социальных сетях, не говоря уже о новостях в СМИ, добавляет 

Успенский. «Привлекать к уголовной ответственности за это пока не планируется, но блокировки 

сайтов за одно лишь упоминание биткоина могут стать обыденным делом», - добавляет он. 

Практика правоприменения в новых областях регулирования в России на первых этапах зачастую 

«носит хаотичный характер», принятие законопроекта в текущей редакции может «повлечь 

привлечение формально невиновных лиц (например, программистов и руководителей ИТ-

компаний, рядовых пользователей ПО) к строгим мерам административной и уголовной 

ответственности», указывает директор по правовым вопросам «Новых облачных технологий» 

(разработчик софта «МойОфис») Константин Кокурин. 

По мнению юриста в области игровой индустрии Андрея Кривошеева, под цифровой валютой, 

согласно формулировкам законопроекта, действительно можно понимать внутриигровые покупки 

в обычных компьютерных играх. «Ведь отсутствует лицо, обязанное перед обладателем 

внутриигровой «валюты» в виде «алмазов», «монет» и пр., и есть только оператор информационной 

системы - создатель или паблишер компьютерной игры, который ведет базу данных таких «валют», 

- указал эксперт. 

Эксперт по монетизации игрового рынка Эдгар Отченашенко считает, что законопроект может 

затронуть рынок игр и так называемую hard-валюту в играх: так как существуют различные модели 

монетизации, то в одном случае ее можно получить только платно, а иногда по партнерским 

программам и за другие монетизируемые действия. «Насколько это относится к цифровым 

финансовым активам и относится ли к цифровым валютам - не совсем понятно, что вызывает 

опасения и вопросы, я бы обратил внимание разработчиков игр на этот законопроект и задумался, 

не придется ли что-то менять в монетизации», - объяснил он. 

Представители Mail.ru Group, Playrix и других разработчиков игр не стали комментировать пакет 

поправок. 

По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского 

отделения Ассоциации юристов России Антонины Левашенко, риск того, что нормы законопроекта 

будут распространяться также на бонусы и баллы программ лояльности, действительно 

существует, поскольку в проекте приводится довольно общее определение понятия «цифровая 

валюта». «Цифровой валютой признается совокупность электронных данных, которые не могут быть 

инвестицией, и это похоже на признак бонусов и баллов. В отношении цифровой валюты 

отсутствует лицо, которое несет обязательства перед каждым обладателем таких электронных 
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отсутствием политики регулирования и стандартов в области биомедицинских данных, добавила 

Кусайко. «Эксперты отмечают на этом пути еще много проблем, в частности, проблемы 

терминологии, достоверности первичных данных», - сказала сенатор ТАСС. 

О законопроекте 

Госдума приняла 12 мая в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект, 

который регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере 

инноваций. Согласно инициативе, установление таких режимов возможно в восьми сферах: 

медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, 

дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и 

государственный контроль, промышленность. 

Основная идея разработки проекта закона - создание правовых условий для ускоренного 

появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с 

использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный 

реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих по перечню, определяемому 

правительством РФ), говорится в пояснительной записке. Законопроектом предлагается наделить 

регионы России правом устанавливать экспериментальные правовые режимы. 

Согласно экономическому обоснованию, реализация инициативы будет осуществляться за счет 

средств, выделенных в рамках национальной программы «Цифровая экономика». 

В новость была внесена правка (19:50 мск) - уточняется список авторов проекта во втором абзаце.  

https://tass.ru/ekonomika/8602227 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 29.05.2020 

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПОЗВОЛИЛ СОХРАНИТЬ ТЕМПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ 

ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ОГРАНИЧЕНИЙ 

С учетом введенных ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на первый план в Свердловской области, как и во всей России в целом, 

вышло внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

управления и оказания государственных услуг, в том числе, в интересах населения и субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что предусмотрено национальным проектом 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба правительства 

региона.  

Ранее реализованные в рамках этого нацпроекта мероприятия по подключению объектов 

образования, культуры, здравоохранения и других социальных объектов к сети Интернет, в период 

самоизоляции позволили продолжить реализацию других национальных проектов.  

«С точки зрения экономики через создание новых информационных продуктов и сервисов 

цифровые технологии позволяют достигнуть существенного сокращения материальных затрат и 

формируют новые источники дохода, они легко интегрируются в системные инфраструктурные и 

национальные проекты», - отмечает заместитель губернатора Свердловской области Олег 

Чемезов.  

За счет подключения образовательных организаций к сети Интернет удалось реализовать 

дистанционные технологии обучения в период действия ограничительных мероприятий, что 

https://tass.ru/ekonomika/8602227


   
 

 

 

22 

позволило обеспечить решение отдельных задач в рамках национального проекта «Образование». 

В 2020 году специалисты компании «Ростелеком» планируют дополнительно провести Интернет в 

528 социально значимых объектов.  

В целях достижения целей нацпроекта «Культура» учреждения культуры Свердловской области 

продолжили свою работу на официальных сайтах, YouTube -каналах, в социальных сетях и других 

Интернет-ресурсах. В онлайн-формате проводятся концертные программы, социально-

культурные и всероссийские акции. Так, 16 мая состоялась ежегодная всероссийская акция «Ночь 

музеев».  

Медицинские организации Свердловской области осуществляют записи к врачу без очного 

обращения жителей в регистратуру, проводят консультации граждан по телефону, что 

предусмотрено одним из направлений национального проекта «Здравоохранение».  

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» в рамках регионального 

направления «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Свердловской 

области» имеет универсальный инструмент для продвижения продукции и услуг свердловских 

предприятий в дистанционном режиме. Это портал внешнеэкономической деятельности «Made in 

Ural.ru», на котором размещаются оперативные материалы по мерам государственной 

поддержки предприятий-экспортеров Свердловской области и действующим ограничениям.  

В рамках реализации регионального направления «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях» нацпроекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» работники предприятий дистанционно обучаются инструментам бережливого 

производства по комплексной программе «Академия производительности», включающей 20 

электронных курсов, которую запустил Федеральный центр компетенций. Комплексная 

программа дистанционного обучения размещена на ИТ-платформе «Производительность.рф».  

Все образовательные программы для начинающих и действующих предпринимателей 

переведены в формат онлайн, что предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства адаптировал под сложившуюся 

экономическую ситуацию свои программы обучения и проводит в ежедневном режиме вебинары 

и прямые эфиры на темы новых инструментов поддержки, антикризисного управления, налоговых 

льгот, трудовых взаимоотношений, выстраивания продвижения в сети Интернет и т.д. В них приняли 

участие уже более 23,5 тысячи человек.  

На решение задач национального проекта «Демография» направлена работа органов власти по 

оказанию помощи пожилым людям, инвалидам и малоимущим гражданам, находящимся на 

самоизоляции. Как пример: подать заявление на получение единовременной денежной выплаты 

на ребенка от 3 до 16 лет сегодня возможно через единый портал государственных услуг.  

Реализация национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» позволила 

обеспечить в Свердловской области достижение результатов других национальных проектов в 

изменившихся условиях.  

https://www.comnews.ru/content/207389/2020-05-29/2020-w22/nacproekt-cifrovaya-ekonomika-

pozvolil-sokhranit-tempy-realizacii-drugikh-prioritetnykh-proektov-sverdlovskoy-oblasti-period-

ogranicheniy 

К аннотации 

https://www.comnews.ru/content/207389/2020-05-29/2020-w22/nacproekt-cifrovaya-ekonomika-pozvolil-sokhranit-tempy-realizacii-drugikh-prioritetnykh-proektov-sverdlovskoy-oblasti-period-ogranicheniy
https://www.comnews.ru/content/207389/2020-05-29/2020-w22/nacproekt-cifrovaya-ekonomika-pozvolil-sokhranit-tempy-realizacii-drugikh-prioritetnykh-proektov-sverdlovskoy-oblasti-period-ogranicheniy
https://www.comnews.ru/content/207389/2020-05-29/2020-w22/nacproekt-cifrovaya-ekonomika-pozvolil-sokhranit-tempy-realizacii-drugikh-prioritetnykh-proektov-sverdlovskoy-oblasti-period-ogranicheniy
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Life.ru, Москва, 29.05.2020 

РЕЙТИНГ ДОВЕРИЯ. В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МИГРАНТОВ 

Автор: Андреев Сергей 

Проект еще находится на стадии разработки, однако авторы предлагают создавать цифровой 

профиль мигранта сразу после въезда на территорию России. 

Данные в кармане 

Главная проблема любого цифрового профиля - безопасное хранение данных. Крупные 

компании нет-нет да и сотрясают скандалы, связанные с утечками персональных данных клиентов. 

Почта, номер телефона, номер карты - кража этих данных не только удар по клиентам, но и по 

репутации компании и, как следствие, по стоимости ее акций. Первые попытки создать единое 

государственное приложение, в котором будут храниться все данные на отдельно взятого человека, 

уже предпринимаются.  

Минкомсвязь предложила провести в Москве эксперимент по использованию электронных 

паспортов. Он продлится дольше года - с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Функцию 

цифрового документа возьмет на себя приложение для смартфонов «Мобильный 

идентификатор». Чуть ранее похожую схему показали в АНО «Цифровая экономика». Оба сервиса 

объединяет одно - все бумажные данные, которые когда-либо использовались гражданином, 

включая паспорт и банковские реквизиты, сведения о работе и прочее, предлагалось собрать в 

единый реестр. С точки зрения практического применения это удобно. Не нужно бегать и собирать 

справки, сокращается время обработки заявлений в государственные структуры и кредитные 

учреждения. Но с точки зрения безопасности не все хорошо.  

С критикой на идею цифрового профиля россиян обрушилась Федеральная служба 

безопасности (ФСБ). В ведомстве считают, что инициатива с хранением электронных документов 

россиян в единой базе может существенно повысить риск утечки персональных данных. В ФСБ 

заявили, что злоумышленники могут получить паспортные данные, СНИЛС, ИНН и много чего еще из 

личных данных на каждого россиянина. 

Есть отличия? 

По механике работы приложение со всеми необходимыми данными для мигранта почти не 

отличается от того, что предлагалось ранее. Внутри программы должна будет содержаться вся 

информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о 

здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие - то есть все то же самое, что предлагалось 

ввести для замены бумажных документов на электронные.  

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян 

пояснил, что в ФСБ не без оснований критикуют подобные инициативы.  

ФСБ считает подобные приложения и предложения по объединению баз огромным потенциальным 

риском для безопасности. Обеспечить безопасную работу приложения весьма сложно, особенно 

без контроля за аппаратной частью. У ведомства весьма однозначное отношение к любым 

цифровым профилям в любом виде 

Карен Казарян 

Ведущий аналитик РАЭК 
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Другая проблема - обсуждение возможной установки приложения поверх приложения. В данный 

момент МВД изучает возможность использования специального приложения «Мигрант», которое 

приезжие должны будут устанавливать на свои мобильные устройства. Именно к нему, согласно 

задумке, можно будет привязать цифровой профиль иностранного работника. В Российской 

ассоциации электронных коммуникаций нам пояснили, что создать все необходимое можно с 

учетом уже имеющихся ресурсов, например суперсервиса «Госуслуги».  

Нормальный сервис для трудовых мигрантов на «Госуслугах» - вполне посильная задача. Это 

основная платформа для взаимодействия людей с государством, чего бы ни касался вопрос. 

Штрафы, документы - все сведено в единый информационный центр. Построить на базе такой 

инфраструктуры приложение и по умолчанию обезопасить данные гораздо проще, чем создавать 

сервис с нуля 

Карен Казарян 

Ведущий аналитик РАЭК 

К цифровому профилю на портале «Госуслуги» может быть привязана и биометрия, и паспортные 

данные, и у правоохранителей, в том числе ФСБ и МВД, нет необходимости проверять и 

сертифицировать локальные дата-центры, в которых должны храниться цифровые профили. С 

точки зрения проверки на криминал это существенно быстрее, чем заново создавать приложение, 

подписывать документы, заниматься согласованием и синхронизацией баз данных стран 

ближнего зарубежья (если давать к ним доступ вообще посчитают нужным).  

Вопросы остаются 

Главная проблема - санкции за отказ устанавливать такое приложение. Авторы законопроекта 

предлагают автоматически понижать социальный рейтинг при отрицательном ответе мигранта на 

требование установить такое приложение на смартфон, однако пускать человека через границу. 

Одновременно с этим предлагается правовая амнистия - вывод нелегальных мигрантов из теневого 

сектора без санкций, если за человеком не числится криминала. Как это будет работать на 

практике, неясно, поскольку даже приложение «Социальный мониторинг» изначально было 

разработано для мусоровозов и лишь потом было адаптировано под отслеживание активности 

зараженных коронавирусом и находящихся под наблюдением людей.  

Аналитики и эксперты по цифровому взаимодействию с государством отмечают, что если с 

приложением для трудовых мигрантов произойдет то же самое, то мигранты, скорее всего, будут 

давать взятки или искать лазейки с целью избежать установки приложения и штрафов, которые 

могут образоваться в случае неправильного использования или нарушения каких-либо правил.  

Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов пояснил, что 

безусловным плюсом такого решения будет возможность для государства иметь почти полную 

необходимую информацию о мигрантах, располагать данными об их перемещениях, иметь 

возможность контролировать действия людей при правонарушениях и т.д.  

Опасность состоит в том, что всегда возможны определенные технические сбои. Если, например, 

произойдет такой сбой в городе-миллионнике, мигранты могут получить запрет выхода на работу, 

хотя ничего не нарушили. В результате остановятся стройки и другие предприятия, где мигранты 

являются главной рабочей силой 

Павел Мясоедов 

Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» 
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Эксперт добавил, что система основывается на том, что программу нужно будет установить в 

смартфоне, но далеко не у всех мигрантов есть такие мобильные устройства. Многие мигранты 

пользуются обычными кнопочными телефонами, куда установить приложение невозможно. 

Кроме того, остается открытым и вопрос авторизации. Если схема входа в приложение будет 

сложнее, чем авторизация на портале «Госуслуги», то оно не сможет работать эффективно. 

Мигранты - такие же люди, которым лень разбираться в тонкостях и настройках системы, которая 

сложна сама по себе.  

Бывший министр Правительства Москвы, а ныне директор АНО «Умные города» Артем Ермолаев 

отметил, что идея с приложением для трекинга мигрантов возникла еще в 2018 году, но тогда ее 

сочли негуманной.  

Речь идет о каких мигрантах - о рабочих, которые собираются работать в России (и в Москве, в 

частности). Первое время мигранты покупали патенты на работу, все оплачивали, а потом 

начались подделки, и с этим приходилось бороться. С учетом того что только в Москве мигрантов 

около миллиона, контролировать ситуацию тяжело, потому что мигранты - это всегда проблемы со 

здоровьем и со многими другими вещами  

Артем Ермолаев 

Директор АНО «Умные города»  

По словам Ермолаева, если отдельное приложение для мигрантов появится в виде отдельной 

программы, то оно не будет похоже на «Социальный мониторинг», на работу которого жалуются 

многие пользователи.  

Главная проблема «Социального мониторинга» в том, что он был сделан за две недели. По 

приложению для мигрантов давно есть отлаженные бизнес-процессы. И технологии там другие - 

не такие, как на уровне «Социального мониторинга». Нет необходимости мониторить человека на 

уровне квартиры, достаточно мониторить на уровне района, дома. По поводу привязки к 

«Госуслугам» - этот сервис больше ориентирован на резидентов. Российский паспорт через 

«Госуслуги» проверяется по линии МВД. А если это будет паспорт одной из стран ближнего 

зарубежья? Межграничного взаимодействия, которое могло бы обеспечить проверку паспорта в 

онлайн-режиме, нет, поэтому привязка к сервису госуслуг необязательна 

Артем Ермолаев 

Директор АНО «Умные города»  

Ермолаев добавил, что подобные приложения адекватны и с правовой точки зрения.  

До тех пор пока с мигрантами связано большое количество проблем (от здравоохранения до 

криминала), ограничение некоторых действий кажется адекватным. Мигрант должен подчиняться 

правилам той страны, где он собирается работать. Если она (страна) определила такие правила, 

значит, эти правила надо соблюдать 

Артем Ермолаев 

Директор АНО «Умные города»  

https://life.ru/p/1326378 

К аннотации 

https://life.ru/p/1326378
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Lenta.Ru, Москва, 29.05.2020 

В РОССИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О РИСКАХ СОКРАЩЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 5G 

В случае сокращения госфинансирования развитие технологии 5G в России задержится на 

несколько лет. О таких рисках предупредил Ростех в письме, направленном в Минкомсвязь, 

передает ТАСС. 

Как уточнили в госкорпорации, в 2020-м году на развитие 5G, в частности на создание базовых 

станций, планируется выделить всего 2,4 миллиарда рублей вместо ранее обозначенных 4,3 

миллиарда. В результате к 2024 году компания сможет создать не 20 тысяч базовых станций, как 

запланировано, а только 5 тысяч. Кроме того, считают в Ростехе, урезание финансирования 

скажется на реализации целей нацпроекта «Цифровая экономика» в целом. 

«В целях достижения всех ключевых результатов и реализации потенциала развития 

высокотехнологических областей в РФ требуется обеспечить финансирование реализации 

дорожных карт «Мобильные связи пятого поколения» и «Квантовые сенсоры» в полном объеме без 

секвестирования финансирования», - призвали в госкорпорации. 

Внедрение в России сетей 5G предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который 

реализуется в стране по инициативе президента Владимир Путина. Всего на его реализацию 

планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране 

устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод 

госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения 

российской разработки.  

https://lenta.ru/news/2020/05/29/5g/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

СЕРГЕЙ ШЕРСТОБИТОВ, ANGARA: МИГРАЦИЯ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОДСТЕГНЕТ СПРОС НА ИБ 

В 2019 г. российский рынок показал положительную динамику, однако 2020 г. может не быть таким 

радужным. Тем не менее, компании, которые успешно переживут кризис, станут главными 

драйверами последующего роста. О том, как киберпреступники используют интернет вещей и 

каким образом миграция в цифровое пространство изменит государство, бизнес и общество, в 

интервью CNews рассказал Сергей Шерстобитов, генеральный директор группы компаний Angara. 

CNews: Расскажите, какими, на ваш взгляд, были главные итоги российского ИТ-рынка в 2019 году? 

Сергей Шерстобитов: По моим ощущениям, наш рынок продемонстрировал положительную 

динамику. Было много драйверов роста: стабильная макроэкономическая ситуация, ставшие 

заметными проекты цифровой трансформации, национальная программа «Цифровая 

экономика». Если говорить о рынке ИБ, то свою роль сыграли нормативные документы 

Центрального банка Российской Федерации, законодательство в области защиты критической 

информационной инфраструктуры, ужесточение ответственности за трансграничную передачу и, 

конечно, эскалация вопросов реальной безопасности на уровень топ-менеджмента в 

большинстве крупных организаций. Все это благоприятно воздействовало на рынок и позволяло ИБ-

компаниям развиваться. 

Мне приятно, что мы в авангарде активно развивающихся компаний - группа компаний Angara в 

очередной раз продемонстрировала высокий темп роста. По итогу 2019 финансового года наша 

https://lenta.ru/news/2020/05/29/5g/
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выручка составила более 1,7 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году, команда - в 1,5 раза 

больше, чем год назад. Мы продолжаем активно инвестировать в команду и новые направления с 

прицелом на перспективу последующего роста бизнеса. 

CNews: Какие технологические тренды были наиболее заметными в целом и отдельно в области 

обеспечения информационной безопасности? 

Сергей Шерстобитов: Если рассматривать ИТ в целом, то имеет смысл выделить популяризацию 

облачных технологий, скорость развития которых впечатляет. Я уверен, что в ближайшем будущем 

мы будем свидетелями качественного «скачка», особенно с учетом происходящего сейчас 

изменения технологического уклада взаимодействий. И это может стать катализатором развития 

для сервисных компаний и для масштабного проникновения решений ИБ на уровень среднего 

бизнеса. 

Также стоит отметить роботизацию, иммерсивные технологии (AR/VR), 5G, дальнейшее развитие 

машинного обучения. Несмотря на то, что до полномасштабного внедрения искусственного 

интеллекта нам предстоит долгий путь, технологии машинного обучения и больших данных уже 

стали неотъемлемой частью многих ИТ-платформ и проектов. Например, наша платформа 

Dataplan способна выявлять поведенческие аномалии, автоматически формировать ролевую 

модель на основе данных о взаимодействии с ресурсами и даже прогнозировать такие вещи, как 

сбои оборудования - все это прикладные задачи, с которыми человек справляется плохо. 

Платформа находит свое применение в проектах по ИБ, искусственному интеллекту, 

экономической безопасности, других областях - везде, где требуется анализировать большие 

массивы разнородных данных и извлекать из них пользу для бизнеса.  

 Сергей Шерстобитов: Рост популярности облаков спровоцирует масштабные ИБ-внедрения в 

среднем бизнесе  

Под давлением обстоятельств мы все стремительно мигрируем в цифровое пространство, 

ведомые наиболее активными проводниками - финансовым сектором, ритейл-компаниями, 

государством. Уверенность в необратимости этих изменений дает то, что эта миграция происходит 

довольно равномерно и на всех уровнях - граждане и государство, работники и бизнес, отдельные 

индивидуумы и общество в целом. 

Эта трансформация несет новые вызовы для ИБ, в ответ на которые появляются новые технологии и 

решения - мониторинг и защита облачных сред, защита контейнеризации, системы 

автоматизации операций ИБ (SOAR), новые системы детектирования с машинным обучением (EDR, 

UEBA, NTBA и др.). Спрос на услуги по построению SOC, включая разработку процессной модели, 

поставку современных средств детектирования и реагирования, подготовку персонала, вырос 

существенно. Многие заказчики обращают внимание на модель безопасности Zero Trust (модель 

«нулевого доверия») предполагающей, что организации не должны доверять ни одному объекту 

внутри или за пределами своего периметра. Этот подход стал очень популярен за океаном в 

последние годы и находит все больше последователей в России, особенно в связи с последними 

событиями. 

Далеко не каждая компания может себе позволить поддерживать высокий уровень 

технологической оснащенности и экспертизы. Все больше компаний понимают, что 

самостоятельно они не могут выстраивать инфраструктуру, содержать полноценные ИБ-

подразделения. Хотя бы потому, что на рынке труда высокая конкуренция и большая нехватка 

специалистов. 2019 год был годом высокого интереса к сервисам информационной 

безопасности. Этот тренд будет развиваться: бизнес будет отдавать предпочтение сервисам или 

комплексным услугам, таким как SOC по сервисной модели. 
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Если вы нацелены на лидерство, надо активно использовать преимущества автоматизации и 

цифровой среды в целом. Это влечет новые риски и угрозы, эффективно отрабатывать которые 

можно только проактивно. 

CNews: Можно ли говорить о том, что ИБ-угрозы претерпели какие-то серьезные изменения? Как 

модернизируется арсенал киберпреступников? Какие новые виды атак появились?  

Сергей Шерстобитов: Методы и техники киберпреступников эволюционируют, впитывают в себя 

новые достижения ИТ, быстро адаптируются к изменениям внешней среды. Те же самые 

технологические тренды, о которых мы говорили, активно используются и с другой стороны 

баррикад. Многие процессы автоматизируются, хакеры используют машинное обучение, ботнеты 

становятся все более интеллектуальными. 

Менее заметная в непрофессиональной среде, но, определенно, большая часть айсберга, - это 

взломы и целенаправленные атаки. С учетом роста сложности информационных систем, 

ситуация только усугубляется. Регулярно появляются новые уязвимости, которые быстро 

доставляются на черный рынок. Многие из случаев их реализации остаются неизвестными, но даже 

те, которые выплескиваются в профессиональное инфопространство, позволяют делать оценки о 

масштабе проблем. 

Социальная инженерия набирает обороты. Да, ее методы используются давно, однако 

прошедший год заставил всех осознать угрозу и признать, что такие методы способны нести 

огромные проблемы не только компаниям, но и обществу. Впервые был использован голосовой 

дипфейк - в компанию (ставшую жертвой мошенничества) позвонил, якобы, генеральный директор 

и дал указание сотрудникам срочно перевести 220 тысяч евро на указанный счет. 

Отдельного внимания заслуживает рост фактов раскрытия информации. Все чаще исследователи 

и киберпреступники занимаются поиском не столько уязвимостей конкретных ресурсов, сколько 

доступной информации. С завидной регулярностью они находят огромные массивы данных. Даже 

если исследователи отыскивают ошибки конфигурации и оповещают о них владельцев ресурсов, 

зачастую нет объективного ответа на вопрос: а кто еще успел за это время получить доступ к 

данным? 

CNews: Как меняются атаки преступников на устройства интернета вещей? Есть ли разница между 

методами атак в России и в мире, или все одинаково? 

Сергей Шерстобитов: Самые крупные DDoS-атаки, зарегистрированные в последнее время, 

совершены с использованием устройств интернета вещей. Мы забываем о том, что обычные 

пользователи по всему миру обладают огромным количеством вещей, подключенных к глобальной 

сети: начиная с роутера и заканчивая посудомойкой и камерой видеонаблюдения. Сеть 

видеонаблюдения мегаполиса обладает огромной вычислительной мощностью. Эта 

бесчисленная армия умных устройств может быть очень уязвимой сама по себе. Заполучив 

контроль, злоумышленникам остается только выбрать вариант монетизации. 

Чаще всего взломанные устройства используются в качестве ресурсов для решения сложных 

распределительных вычислений, организации DDoS-атак на другие инфраструктуры, позволяя 

злоумышленникам оставаться незамеченными. 

Если говорить об объектах КИИ, то, как правило, они хорошо защищены. Вероятность случайного 

взлома стремится к нулю. Злоумышленники могут тратить месяцы и даже годы для того, чтобы 

реализовать преступный замысел. Они могут ждать появления нужного сервиса или уязвимости, 

постоянно их анализировать, покупать на черном рынке специализированные инструменты - в 

общем, предпринимать все, чтобы проникнуть за периметр. 
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Концептуальной разницы между методами атак у нас и за рубежом нет. Речь, скорее, идет о том, 

что для атак на пользовательские устройства используются хорошо известные методы, а для 

объектов КИИ применяются целенаправленные атаки со сложно предсказуемым вектором 

развития. 

Все больше вопросов управления различными активами, включая хозяйственные, ложатся на 

интеллектуальные информационные системы. Оборотная сторона - мы все можем стать их 

заложниками. Сценарии развития совершенно разные: от мошенничества до кибертерроризма, 

ведь преступники могут перехватить управление, скажем, системами умного здания, городской 

больницы или транспортной инфраструктуры. 

CNews: Какие крупные проекты вами были реализованы в прошлом году? 

Сергей Шерстобитов: Вместе с ростом инвестиций в цифровизацию бизнеса компании 

наращивают инвестиции в ИБ и рассматривают более комплексные и современные решения. 

Любой проект у заказчика, обладающего развитым ИТ-ландшафтом и высоким уровнем зрелости 

ИБ-процессов, является сложным, а, зачастую, и крупным. Такие проекты требуют от системного 

интегратора демонстрировать весь свой арсенал: высокие стандарты проектной деятельности, 

экспертизу своих инженеров, качество организации взаимодействия с производителями решений, 

способность оперативно решать возникающие сложности на проекте. Именно это запоминается 

и является предметом нашей гордости.  

Мы продолжаем наблюдать интерес к предотвращению таргетированных и сложнодетектируемых 

атак - в прошедшем году мы завершили ряд интересных проектов в этой области в различных 

отраслях. Как правило, компании реализовывают в рамках проекта не просто имплементацию 

новых систем детектирования и анализа, а просят интегрировать их с разнообразными ИТ-

системами, существующими системами инцидент-менеджмента, «вписать» в контур 

существующих бизнес-процессов, сделать «тонкий тюнинг» под свой специфический трафик. 

Мы положительно зарекомендовали себя в крупных проектах по сопровождению и развитию 

масштабных ИБ-инфраструктур. В данных проектах мы показываем, как можно изо дня в день 

повышать эффективность решений в реальных условиях, обеспечивать высокий уровень 

доступности, противодействовать атакам, правильно реагировать на инциденты ИБ. 

Еще одним знаковым проектом для нас был контракт по анализу защищенности для нашего 

клиента. При проведении работ мы выявили уязвимость в популярном сервисе для коммуникаций 

с клиентом на сайте (его используют несколько сотен тысяч клиентов), позволяющую получить 

критичные данные пользователя, доступ к личному кабинету на сайте и даже контроль над 

браузером. Мы уведомили производителя, и уязвимость была оперативно устранена. Таким 

образом, мы помогли стать безопаснее не только нашему заказчику, но и многим компаниям, 

использующим данный виджет. 

Являясь проводником новейших технологий, мы доставляем на российский рынок абсолютно 

новые ИБ-решения. Для их производителей это ценный опыт входа на новый рынок, для нас - 

уникальная экспертиза по ряду направлений. Приятно констатировать, что среди новинок все чаще 

встречаются российские компании. 

Хочется отметить также еще один крупный для нас внутренний проект. В этом году нам совместно 

с «Лабораторией Касперского» удалось вывести на рынок новый сервис - услугу защиты от 

сложных угроз и целенаправленных атак. За несколько месяцев совместной работы мы с 

коллегами прошли большой путь, что привело к появлению в России высокотехнологичного сервиса 

ACR Service AntiAPT&EDR, разработанного на базе продуктов «Лаборатории Касперского» KATA и 

KEDR и нашей платформы ACRC (Angara Cyber Resilience Center). 
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CNews: Вы создаете центр мониторинга ИБ в «Ингосстрахе». Расскажите подробнее об этом 

проекте. Какие новые вызовы встали перед вами при организации ядра SOC-центра?  

Сергей Шерстобитов: Не так давно группа компаний Angara завершила основной этап работ по 

созданию ядра центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной 

безопасности (Security Operations Center, SOC) для «Ингосстраха». SOC позволяет реализовать 

комплексный подход, включая управление угрозами, мониторинг, приоритезацию событий и 

реагирование на инциденты. Интеллектуальной базой стала наша собственная разработка - 

платформа ACRC. 

Заказчик предъявляет высокие требования к доступности системы мониторинга, непрерывности 

сбора событий и соблюдению уровня SLA. Поэтому эксперты Angara Professional Assistance 

(дочерняя структура группы компаний Angara) совместно с сотрудниками «Ингосстраха» 

проработали вопрос отказоустойчивости кластерной архитектуры платформы. Архитектура 

позволяет обрабатывать прогнозируемый поток более 30 000 EPS с возможностью бесшовного 

увеличения. 

Хочу отметить, что мы несем финансовую ответственность за четкое выполнение SLA, при 

нарушении которого применяется система штрафов. 

Впереди еще много задач: подключение дополнительных нестандартных типов источников событий, 

улучшение модели ядра центра мониторинга, создание процессов threat hunting, автоматизация 

процессов реагирования, применение алгоритмов машинного обучения для повышения качества 

детектирования и т.д. 

CNews: Как вообще вы развиваете это направление своей деятельности? 

Сергей Шерстобитов: Востребованность услуг SOC на рынке, наряду с возрастающим уровнем 

киберугроз, просто обязывают нас искать и применять все возможные способы развития нашего 

центра. Мы следим за трендами и появлением новых техник атак. Центр киберустойчивости ACRC 

непрерывно совершенствует правила автоматизированного выявления инцидентов ИБ. Одним из 

основных векторов в развитии является международная база знаний Mitre ATT&CK. В базе 

содержатся сведения о поведении злоумышленников на основе анализа реальных атак. Помимо 

ATT&CK, наши эксперты используют материалы докладов о новых тактиках нападения и активностях 

вредоносного ПО, представленных специалистами в области ИБ на различных площадках. 

При мониторинге событий аналитики ACRC используют собственную модель Cyber-Kill Chain, 

которая является «приземленной» моделью ATT&CK, адаптированной на основе нашего опыта. 

Процессы мониторинга выстроены таким образом, чтобы максимально повысить вероятность 

выявления атак и инцидентов на ранних стадиях. Мы снижаем долю ложнопозитивных 

срабатываний, для этого используется скоринг-модель для события, группы событий или цепочки 

событий, которая учитывает критичность актива, вероятность угрозы и процент ложноположительных 

срабатываний конкретного правила или сигнатуры. 

Недавно в группе компаний Angara была запущена новая практика - собственная Red Team, 

задачей которой является выполнение анализа защищенности как ИТ-инфраструктуры заказчиков, 

так и собственной ИТ-инфраструктуры на предмет устойчивости к возможным атакам. Собранная 

в ходе подобного анализа информация используется Blue Team для составления новых и усиления 

текущих правил детектирования и параметров харденинга. После доработки контента выполняется 

его повторное тестирование, после чего он распространяется на клиентов. Наши специалисты - 

активные участники экспертного сообщества. В современном мире эффективное развитие 

инструментов ИБ «в одиночку» невозможно. Поэтому эксперты компании участвуют в проекте Sigma 



   
 

 

 

31 

совместно с ведущими специалистами ИБ по всему миру и вносят свой вклад в общее развитие 

средств реагирования на современные виды угроз. 

Кроме того, мы расширяем сервис такими дополнительными инструментами, как 

взаимодействие с АСОИ ФинЦЕРТ Банка России и ГосСОПКА. Мы сосредоточены на решении 

первостепенных задач наших клиентов: большинство подключенных к ACRC организаций - 

финансовые. Они являются подотчетными Банку России и обязаны отправлять информацию об 

инцидентах ИБ в ФинЦЕРТ. В связи с этим специалисты ACRC разработали модуль интеграции с 

ФинЦЕРТ, который существенно облегчает доставку информации регулятору. Немного ранее, в 

прошлом году, был разработан аналогичный модуль для клиентов, являющихся субъектами КИИ. Он 

обеспечивает автоматизированную доставку информации об инцидентах ИБ в НКЦКИ (ГосСОПКА). 

Сейчас атакующие постоянно меняют методы и способы атак, поэтому специалисты центра 

максимально используют возможности обмена информацией путем интеграции с различными 

CERT - как российскими, так и международными. 

Мы участвуем в профессиональной подготовке профильных кадров. Нами разработан и читается 

курс будущим выпускникам РГРТУ по профилю «Кибербезопасность», направленный на передачу 

практических знаний по выявлению и расследованию инцидентов ИБ. 

Ну и напоследок - мы развиваемся в сторону расширения экосистемы сервисов ACRC. У нас уже 

есть ряд сервисов для компаний различного уровня. Многие из них раннее были недоступны для 

малого и среднего бизнеса, с запуском наших сервисов это стало возможным. Мы планируем и 

дальше развиваться в этом направлении, предлагая бизнесу высококачественные услуги по 

конкурентоспособным ценам. 

CNews: Как на вашей работе сказались новые требования ЦБ РФ в сфере информационной 

безопасности? 

Сергей Шерстобитов: С выходом новых требований ЦБ РФ возрастает интерес к соответствующим 

аудитам, повышается спрос на консалтинг, запускаются новые проекты. Мы положительно 

оцениваем и роль ЦБ РФ, и его активную позицию в области ИБ, которая дает свои плоды и 

повышает защищенность финансового сектора в стране. 

CNews: Можно ли вообще говорить об усилении роли государства на ИБ-рынке? 

Сергей Шерстобитов: Государство, конечно, - ключевой игрок с точки зрения регуляторной политики 

и стандартизации. Отдельно нужно выделить программу «Цифровая экономика» и входящий в нее 

федеральный проект по информационной безопасности. Документ устанавливает показатели 

эффективности, которые служат ориентиром для многих компаний нашей сферы. 

CNews: Какие киберугрозы будут наиболее актуальными в 2020 году? 

Сергей Шерстобитов: Невозможно не заметить изменения в обществе, связанные с цифровой 

трансформацией. Уже широко применяются технологии, которые позволяют распознавать 

человека, отслеживать перемещение, знать о нем практически все в любой момент времени. Эти 

знания являются необходимыми и значимыми для правительственных органов, вместе с тем 

чрезвычайно привлекательными для киберпреступности. На этом фоне чувствительность к утечкам 

и раскрытию приватности будет очень сильно нарастать. Все больше будет появляться масштабных 

инцидентов, заметных для общества. 

Остаются актуальными угрозы, связанные с объектами критической информационной 

инфраструктуры. И это тоже не стоит сбрасывать со счетов, потому что страны становятся более 

зависимыми от функционирования этих объектов. И внимание к ним со стороны злоумышленников 

будет особенно пристальным. 
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С учетом происходящего точно можно сказать, что будет определенный рост атак, связанных с 

использованием личных устройств. BYOD-программы сейчас вынуждены запускать практически 

все компании. 

По итогам 2020 года года аналитики зафиксируют значительный рост числа случаев социальной 

инженерии. Прямо сейчас мы уже можем наблюдать всплеск, вызванный коронавирусной 

инфекцией. Это фишинговые сайты, рассылки, звонки под видом ведомственных работников. 

Все чувствительные моменты нашей жизни злоумышленники пытаются использовать для того, чтобы 

на этом заработать. И текущая ситуация используется ими для того, чтобы получить доступ к нашим 

аккаунтам, данным и так далее. 

Но вряд ли этот год будет сильно отличаться от предыдущих по арсеналу хакеров. Мы с вами увидим 

огромное количество новых уязвимостей и направленных атак. Очень хочется верить, что компании 

сделали выводы и готовы к таким сценариям, как WannaCry, Petya и т.д. 

CNews: Чего вы ждете от 2020 года? Какие изменения он принесет российскому ИТ-рынку? Какое 

влияние на индустрию окажут проблемы с курсом рубля и коронавирусом? 

Сергей Шерстобитов: Конечно, происходящее на российском, равно как и на международных 

рынках, не сулит потока положительных новостей. Дело не в изменении курса рубля - с этим 

российский рынок уже научился справляться. Пока сложно спрогнозировать, какие последствия 

для мировой и российской экономики повлечет за собой эпидемия COVID-19. Ряд секторов 

экономики будут испытывать серьезные проблемы, некоторые компании могут не справиться с 

внезапно изменившимися внешними условиями. В ситуации, когда рост экономики оказался под 

вопросом, навряд ли стоит рассчитывать и на рост инвестиций. Однако это не означает, что 

компании перестанут инвестировать в ИБ. Наоборот, мы видим, что многие компании оказались 

не готовы к новым реалиям, и эта ситуация уже заставила их обратить внимание на существующие 

пробелы в информационной безопасности. 

Происходящее подстегнет спрос на защиту удаленного доступа, средств для организации 

совместной работы, облачных решений. Более востребованными станут системы мониторинга и 

контроля эффективности сотрудников, услуги аудита безопасности и тестирования 

защищенности, managed security services. Для реализации этих потребностей будут привлекаться 

экспертные, надежные и финансово устойчивые компании. 

Мы продолжаем оптимистично смотреть в будущее в долгосрочном горизонте. Происходящие 

изменения предоставляют новые возможности. Этот год, безусловно, станет испытанием для 

многих компаний на ИТ-рынке, но те, кто сможет быстро перестроиться и успешно пережить 

«очередной» кризис, будут главными бенефициарами последующего периода роста!  

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/sergej_sherstobitov_angara_techlogies 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

КАКИМИ БУДУТ РОССИЙСКИЕ ИТ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА 

Автор: Рудычева Наталья 

Государство продолжает усиливать влияние на экономику России, в том числе и на рынок ИТ. 

Однако «Цифровая экономика», с которой многие связывали экспоненциальный рост спроса на 

технологии, застыла на низком старте. Шансов на то, что программа взлетит в этом году, 

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/sergej_sherstobitov_angara_techlogies
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практически нет - руководство обсуждает меры поддержки отрасли, а компании ждут 

определенности.  

Важнейшие тенденции года 

В 2019 г. государство и госкорпорации продолжили усиление влияния на российский ИТ-рынок. 

«Государство для ИТ-рынка является одним из главных потребителей. И государство хочет получать 

российскую продукцию. Для этого был принят ряд законодательных актов, по которым заказчики 

должны закупать российское оборудование и софт. Я предполагаю, что по итогам 2019 года рост 

продаж российской электроники будет существенным и она будет вытеснять зарубежных 

вендоров», - считает Александр Калинин, президент НКК.  

По-прежнему больным является вопрос активного развития инсорсинговых ИТ-подразделений 

крупных заказчиков. «У государственных корпораций появились свои ИТ-компании, они стали 

активными участниками, исполнителями проектов в сфере ИТ», - отмечает Сергей Попов, 

заместитель генерального директора компании «Ай-Теко». По мнению Александра Калинина, 

собственные ИТ-подразделения - это беда для заказчиков, которые это организуют. «Это 

напоминает 80-е годы, когда создавались научные институты, обслуживающие определенную 

отрасль. Там было очень много сотрудников, с очень хорошими зарплатами и непонятными 

результатами работы. Никаких прорывов в экономике эти институты не создавали», - говорит он.  

Сейчас, по его мнению, похожая ситуация. Заказчик берет лучших специалистов с рынка, дает им 

хорошую зарплату, но обеспечить их работой «по профилю», заставляющей повышать 

квалификацию, не может. Кто-то в результате уходит обратно в «рыночные» компании, кто-то 

остается сидеть на завышенной зарплате и постепенно теряют квалификацию, другие, понимая 

опасность такой ситуации и со временем уходят обратно в рыночные компании.  

Из-за этого рынок теряет кадры, а зарплаты завышены. По мнению Александра Калинина, весь мир 

идет в направлении аутсорсинга и частных компаний, которые представляют услуги. Инсорсинг 

наносит вред не только заказчикам, но и рынку. «Чтобы вырастить новых специалистов, чтобы 

специалист наработал свою экспертизу, нужно много проектов. Это очень длительный и 

трудоемкий процесс», - уверен Александр Калинин.  

Тем не менее, по словам Артака Оганесяна, заместителя генерального директора Epam, 

инсорсинговые структуры понимают, что крайне сложно самостоятельно нанимать, обучать, 

удерживать сотрудников и давать им возможности для развития. Это приводит к продолжению или 

даже расширению долгосрочного сотрудничества с внешними компаниями. «Мы получаем 

запросы на помощь с выстраиванием процессов «как в Epam» и использование наших подходов и 

инструментов для управления талантами, проектами и эффективностью», - говорит он.  

Знаковыми событиями стали утверждение Президентом национальной стратегии развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 г. и все более широкое распространение 

государственных субсидий и грантов как меры поддержки ИТ-компаний и их клиентов - заказчиков 

проектов цифровой трансформации. «Государство помогает снизить стоимость решений и их 

внедрений, стимулируя рынок на развитие отечественных технологий и решений и замену ими 

импорта», - считает Сергей Попов.  

В списке важнейших трендов прошедшего 2019 г. рост интереса к технологиям обработки больших 

данных. Именно в них компании видят источник оптимизации и повышения эффективности своей 

деятельности, с ними связывают возможность сохранения уже имеющихся и привлечения новых 

клиентов. «Для компаний, особенно крупных, актуальна задача превращения непрерывно 

растущего объема данных в инструмент развития бизнеса, - говорит Сергей Попов. - Для работы с 
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корпоративной информацией доказали свою эффективность интеллектуальные технологии, 

решения на базе искусственного интеллекта».  

Много говорилось также о цифровой трансформации. Кроме традиционно лидирующих в этом 

направлении телекома, банков и ритейла, внедрением цифровых решений стали интересоваться 

крупные предприятия энергетического и промышленного секторов. Здесь цифровизация шла 

значительно сложнее, во многом по причине так до конца и не преодоленного технологического 

отставания. Однако число проектов по созданию цифровых двойников, внедрению интернета 

вещей и промышленных роботов росло.  

Артак Оганесян отмечает востребованность платформ промежуточного слоя, на основе которых 

выстраиваются единые фронт-офисные или портальные системы для поддержки кросс- или 

омниканального взаимодействия с клиентами или потребителями. Кроме того, активно шло 

развитие самих цифровых каналов не только для взаимодействия с внешней аудиторией, но и 

внутри организаций. «Разработка мобильного и онлайн-каналов для самообслуживания 

сотрудников, создание полного «цифрового пути сотрудника» (прием на работу, адаптация, 

подключение к проектам, развитие и мотивация и др.), внедрение единого окна для доступа ко 

всем приложениям и сервисам, которые нужны персоналу на всех этапах его работы, - эти задачи 

стали очень востребованы. И тренд на рост, безусловно, сохранится после того, как все 

попробовали работать удаленно, - мы видим это на примере Epam, тех запросов, которые мы 

сейчас получаем от заказчиков», - говорит эксперт.  

Еще один тренд связан с расширением спектра и повышением качества облачных услуг, 

предоставляемых российскими провайдерами. Крупные телеком-компании, интеграторы и даже 

Сбербанк предлагают пользователям все новые и новые сервисы, некоторые из них уже готовы 

делиться достигнутыми успехами. Среди потребителей международные компании, которые 

обязаны хранить данные в России, крупные российские игроки, а также предприятия малого и 

среднего бизнеса, которые увидели в облаках возможность быстрого и недорогого развертывания 

необходимой ИТ-инфраструктуры. Нельзя не отметить, что низкая стоимость энергоносителей 

вкупе с наличием недорогих высококвалифицированных специалистов делает российский рынок 

ЦОД довольно привлекательным.  

Компании все больше экспериментируют с программными роботами. Пока речь идет, в 

основном, о роботизации простейших рутинных операций - эффективность таких решений уже 

очевидна. Более сложные проекты только обсуждаются или, в лучшем случае, находятся в стадии 

пилотов.  

Все более востребованными становятся BIM-решения. «Мы это замечаем по количеству 

строительных проектов. В «Ай-Теко» рост выручки от проектов для строительной отрасли составил 

60% в 2019 году по сравнению с 2018 годом», - говорит Сергей Попов.  

Как там «Цифровая экономика»  

Широко разрекламированная национальная программа «Цифровая экономика», с которой были 

связаны самые амбициозные планы развития российской ИТ-отрасли, похоже, готовится повторить 

судьбу своих предшественниц «Электронной России» и «Информационного общества»: сроки 

выполнения запланированных в них мероприятий многократно переносились, а заложенные 

показатели так и не были достигнуты.  

По данным Счетной палаты, в 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на 

национальную программу «Цифровая экономика» составил 73,3% - это один из худших результатов 

среди всех нацпроектов. Неизрасходованными оказались свыше ₽26 млрд. Причиной прежнее 

руководство Минкомсвязи называло сложную систему управления нацпрограммой.  
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«Цифровая экономика» была утверждена летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в 

национальную программу. Бюджет программы многократно менялся. Сначала на нее 

собирались выделить ₽520 млрд, затем ₽2,79 трлн и даже ₽3,54 трлн. В феврале 2019 г. расходы на 

«Цифровую экономику» сократили до ₽1,6 трлн. А в апреле 2020 г. появилась информация о том, 

что объем ее финансирования уменьшится еще более чем на ₽14 млрд, и это не последнее 

сокращение бюджета.  

Новая реальность 2020 года  

В начале 2020 г. в России произошла смена правительства - его возглавил бывший глава одного из 

самых «цифровых» ведомств Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Одновременно 

началась смена руководства ИТ-отраслью. Главой Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций вместо Константина Носкова, возглавлявшего его с мая 2018 г., стал 

Максут Шадаев. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям 

и связи вместо Леонида Левина возглавил Александр Хинштейн. Руководителем Аналитического 

центра при Правительстве был вместо Владислава Онищенко был назначен Константин Калинин.  

Михаил Мишустин распорядился назначить в каждом федеральном органе власти заместителя 

руководителя, ответственного за цифровую трансформацию. А Максут Шадаев озвучил задачи 

своего министерства на 2020-2021 г. В их числе создание и апробация в пилотных регионах 

облачного типового рабочего места госслужащего, грантовое софинансирование пилотных 

проектов по цифровизации госуправления, не имеющих аналогов в России, появление на единой 

информационной платформе интернет-порталов органов государственной власти «Госвеб» и в 

соцсетях страниц всех региональных и муниципальных бюджетных учреждений, внедрение 

платформы обратной связи с населением в формате «одного окна», перевод в цифровой вид 

всех массовых госуслуг с возможностью их проактивного оказания, внедрение риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорных ведомствах, подключение к интернету 

социально-значимых объектов.  

В феврале 2020 г. «Руссофт» обратился в Минкомсвязи с предложениями по стимулированию 

развития отрасли. В списке снижение налоговой нагрузки, поддержка экспорта, изменение 

тактики импортозамещения, усиление внимания к кадровой проблеме, участие ИТ-ассоциаций в 

законотворчестве и реализации государственных проектов, а также ряд общих мер содействия 

развитию ИТ-индустрии.  

В марте 2020 г. стало ясно, что весь мир и Россия в том числе столкнулись с беспрецедентной 

ситуацией, которая приведет к очередному, возможно, сильнейшему экономическому кризису. 

Уже в начале апреля 2020 г. «Руссофт» провел опрос руководителей входящих в организацию 

компаний, который показал, что выручка российских разработчиков ПО во 2 квартале 2020 г. 

сократится как минимум на 11%. Пессимистичный сценарий допускает падение этого показателя 

на 46%. «Руссофт» также сформировал список мер господдержки, которые необходимы отрасли. 

В их числе каникулы по налогам, в особенности, связанным с зарплатным фондом, по платежам в 

пенсионный и страховые фонды, снижение налогов и изменение налоговых режимов, 

предоставление субсидий и льготного кредитования, в особенности под выплату заработной платы, 

компенсации по арендной плате, господдержка через госзаказ.  

Чуть позже Минкомсвязи обнародовало предложения по списку льгот для ИТ-компаний на время 

пандемии. Предложения были направлены в правительство, однако на момент публикации статьи 

окончательной информации о результатах их рассмотрения не было известно. В тоже время, 79 

компаний ИТ-компаний вошли в список системообразующих компаний России, а значит, они 

смогут претендовать на льготные кредиты для пополнения оборотных средств.  
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Сегодня ИТ-рынок застыл в ожидании определенности. «Заказчики начинают откладывать на 

неопределенный срок капиталоемкие проекты с прицелом на развитие бизнеса в дальней 

перспективе. Хотя, на мой взгляд, сейчас самое время инвестировать в ИТ, чтобы потом, когда 

рынок выйдет из кризиса, быть в лучшей форме, чем конкуренты», - говорит Филипп Генс, президент 

группы компаний «Ланит».  

По мнению опрошенных CNews экспертов, в 2020 г. после окончания пандемии и карантинных мер, 

на рынке сохранится спрос на организацию удаленных рабочих мест и удаленных совещаний. 

Концепция гибкого офиса, в котором нет жестко закрепленных за сотрудниками рабочих мест, но 

есть универсальная настроенная ИТ-инфраструктура, позволит сократить количество 

присутствующих в офисе, снизить площадь аренды и связанные с этим операционные расходы. 

По этой причине компаниям важно уже сегодня обратить внимание на сетевую инфраструктуру, 

поскольку не все сети справляются с увеличенной нагрузкой, говорит Сергей Попов.  

Вообще, технологии, которые обеспечивают привычные процессы без контакта человека с 

человеком, в том числе с использованием «умных очков» и роботов, будут набирать популярность, 

уверен Филипп Генс. Кроме того, поскольку рынок все больше смещается в сторону сервисной 

экономики, много внимания будет уделяться созданию новых востребованных цифровых сервисов.  

В Epam ожидают резкого роста вложений в цифровые каналы, которые будут обеспечивать 

взаимодействие как наружу, так и вовнутрь. При этом будут сокращаться физические отделения, 

офисы, филиалы, точки продаж. «Важно, что эта тенденция и интерес к удаленной работе не 

закончатся с окончанием текущего кризиса. Кризис показал, что при наличии качественных 

решений и выстроенных процессов некоторые направления деятельности можно без потери 

эффективности оставить в удаленном режиме, снижая издержки. Многие рыночные компании и 

государственные структуры возьмут это на вооружение», - уверен Артак Оганесян.  

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/articles/kakimi_budut_rossijskie_it_posle 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

АЛЕКСАНДР ГОЛЬЦОВ, АМТ-ГРУП: КРИЗИС УСКОРИТ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА 

Российские компании постепенно отказываются от западного ПО из-за его высокой стоимости, а 

в стране уже появились функциональные аналоги. О том, как государство стимулирует спрос на 

отечественное ПО, почему в протекционизме госзакупок нет ничего плохого, и насколько сильно 

малый и средний бизнес отстает в импортозамещении от крупных компаний, в интервью CNews 

рассказал Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП. 

CNews: Подводя итоги 2019 года, расскажите, какие изменения произошли с вашей компанией? 

Можно ли выделить какие-то ключевые моменты? 

Александр Гольцов: В целом могу отметить, что для АМТ-ГРУП год выдался неплохим - оборот 

компании увеличился на 12%. Мы подняли долю доходов от проектной деятельности до 74%, 

сократив долю дистрибуции. Практически в два раза выросла доля проектов для предприятий 

промышленного сектора. Одним из драйверов здесь стало стремление соответствовать 

требованиям закона о безопасности критической информационной инфраструктуры. 

Существенно - до 42% - выросла также доля финансового сектора. 

Среди технологических направлений внутренними лидерами продолжают оставаться проекты по 

сетевой и инженерной инфраструктуре и, безусловно, информационная безопасность. 

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/articles/kakimi_budut_rossijskie_it_posle
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CNews: Ощущается ли влияние государства на ИТ-отрасль? Что происходит в области 

импортозамещения? Ситуация в мировой политике и экономике помогает или мешает этому 

процессу? 

Александр Гольцов: Начну со второго вопроса. Мировая турбулентность в экономике не помогает 

и не мешает этому процессу, а отражает его. В последний год разразился целый ряд скандалов 

между Китаем и США в области информационных технологий, все о них знают. Мне бы хотелось 

остановиться только на итогах этих войн. Очевидно, что внутренний рынок Китая огромен и 

экономически всем очень интересен, но он или уже потерян, или будет потерян практически для 

всех крупных производителей, начиная с Google и кончая Intel, так как были очень оперативно 

созданы китайские аналоги. Китай давно и очень успешно занимается стимулированием 

внутреннего спроса, поэтому местные производители имеют хороший рынок сбыта внутри страны. 

Александр Гольцов: Мы видим целый ряд отечественных предприятий практически полного цикла, 

которые выпускают конкурентоспособное оборудование 

В июне 2019 года была утверждена национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», в состав которой вошли шесть федеральных проектов. В трех из них - 

«Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность» и «Цифровые 

технологии» - сделан особый акцент на использовании преимущественно отечественных 

разработок. По сути, это точно такое же стимулирование спроса через развитие государственных 

информационных систем и протекционизм при закупках государственными органами 

отечественного программного обеспечения и оборудования. 

В целом процесс импортозамещения - довольно длительный, но он движется ровно с той 

скоростью, которая возможна в нашей экономике. Многие коммерческие организации 

планируют мигрировать или уже переходят на отечественные разработки просто по причине 

несоизмеримой стоимости (в том числе сервисной поддержки) зарубежных аналогов. Есть 

примеры локализации зарубежного ПО в России. Например, немецкая компания FNT Software 

локализовала ПО в России с передачей прав отечественной компании «СДИ Софт». На наш взгляд 

это дальновидный шаг, если компания хочет сохранить долю рынка в России. 

Что касается отечественного оборудования, несколько лет назад казалось, что мы отстали 

навсегда. Сейчас мы видим целый ряд отечественных предприятий практически полного цикла, 

которые выпускают конкурентоспособное оборудование. Тут роль государства наиболее важна, 

так как оборудование не всегда дешевле аналогов в силу большого количества зарубежных 

компонентов. Очень важно поддерживать спрос и давать возможность предприятиям развиваться. 

CNews: В 2018-2019 годах производители и аналитические компании пытались убедить всех в 

многомиллиардных масштабах рынка решений SD-WAN, вплоть до утверждений, что к 2020 году 

более 50% организаций будут использовать SD-WAN для построения своих корпоративных сетей 

передачи данных. Сбылись ли прогнозы? 

Александр Гольцов: Как говорится, «будущее уже здесь, просто оно неравномерно 

распределено». Прогнозы, вне сомнений, сбылись, но, в основном, там, где располагаются 

дававшие столь положительные заключения производители и аналитические компании. Во многих 

странах наблюдается взрывной рост популярности публичных облачных услуг, особенно от Amazon 

и Microsoft, и широкое использование в корпоративных сетях дешевых - в сравнении с услугами 

связи MPLS-сетей - услуг публичного интернета, чему также сильно способствует отсутствие 

ограничений на использование не ГОСТовских алгоритмов шифрования. В России же доверие к 

облакам переживает свою первую весну, а стоимость сервисов MPLS зачастую неотличима от цен 

на доступ к публичному интернету: слабо представлены некоторые ключевые условия, к которым 

небезуспешно апеллировали заинтересованные в популярности решений SD-WAN. Во многом 
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текущая ситуация похожа на проблемы с внедрением пару лет назад технологий SDN. Основной 

опорной точкой для внедрения решений SD-WAN у нас все еще остается естественное 

устаревание используемого заказчиками оборудования, когда необходимую модернизацию 

можно приурочить и к повышению качественных характеристик корпоративной сети передачи 

данных, благо SD-WAN имеет большой арсенал преимуществ в сравнении с сетями на ручном 

управлении. Да, интерес проявляется и нарастает, проводятся демонстрации решения, и до 

недавнего времени единственным вопросом с отрицательным ответом оставалось наличие 

реальных внедрений именно на территории России. На сегодняшний день это уже не так, 

успешные примеры есть, и современный системный интегратор должен предлагать к 

рассмотрению в качестве основного варианта модернизации или построения корпоративной 

сетевой инфраструктуры именно решения SD-WAN. 

CNews: Как в прошедшем году изменилась ситуация с сетевой инфраструктурой ЦОД? 

Александр Гольцов: На этом направлении произошли существенные качественные изменения. 

Многие из наших заказчиков в 2019 году окончательно осознали необходимость в автоматизации 

сетевой инфраструктуры ЦОД и перешли или переходят к практическим действиям по внедрению 

таких решений, рассматривая их не только в роли инструмента, необходимого для ведения 

бизнеса, но и в качестве конкурентного преимущества на динамично развивающемся рынке. 

Совсем недавно эти же заказчики, в основном, только прислушивались к аналитическим 

рекомендациям архитекторов о внедрении технологии SDN для ЦОД, откладывая практические 

действия на перспективу. Сейчас же, после успешных внедрений и эксплуатации программно-

определяемых сетей они на практике смогли убедиться в правильности своего выбора. 

Проектирование и совместное тщательное планирование позволили им за счет автоматизации и 

внедрения технологий SDN сократить как сроки запуска в эксплуатацию сетевой инфраструктуры, 

так и временные затраты на эксплуатацию самой инфраструктуры, в сравнении с 

использованием ручных методов. 

Можно сказать, среди наших заказчиков как в государственных, так и в коммерческих ЦОД 

практически не осталось сомневающихся в том, что использование технологии SDN обеспечивает 

необходимый уровень гарантированного и бесперебойного сервиса, гибкость и 

масштабируемость сетевой инфраструктуры. 

CNews: Как, на ваш взгляд, реализуется закон о безопасности критической информационной 

инфраструктуры и какие новые решения потребуются для реализации этого закона в новых 

условиях? 

Александр Гольцов: В течение прошедшего и в начале текущего года большинство организаций 

активно занимались реализацией требований закона. По нашим наблюдениям, в числе 

передовиков - крупные компании, в первую очередь - в сфере промышленности, топливно-

энергетического комплекса, представители госсектора. Это те, кто эксплуатирует действительно 

критичные системы, в которых инциденты будут иметь заметные негативные последствия. Многие из 

указанных организаций на текущий момент уже реализовали существенную часть мероприятий в 

рамках закона и выходят на финишную прямую модернизации своих систем безопасности, а в 

текущем году планируют завершение работ и сертификацию систем по всем требованиям 

законодательства. 

Опять же, по наблюдениям, более мелкие организации - средний и малый бизнес - менее активно 

ведут работы, идут с запозданием на шаг. Большинство из них за прошедший год провели 

инвентаризацию и анализ своих процессов и систем, к реализации мер не приступали и 

запланировали эти мероприятия на этот год. 
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Что касается новых условий, то не для всех компаний режим повышенной готовности требует 

изменений в процессах обеспечения безопасности, так как многие из них являются предприятиями 

непрерывного цикла. Они лишь ограниченно переводят персонал на дистанционный режим 

работы, ключевые работники регулярно присутствуют на местах. Но, действительно, большинство 

компаний это не обошло стороной, и в последнее время мы наблюдаем возросший спрос на 

различные решения для организации безопасного удаленного доступа, в частности, системы 

управления привилегированным доступом для контроля при удаленных подключениях как 

собственных работников, так и поставщиков ИТ-услуг. 

CNews: Какие еще задачи по направлению ИБ стоит отметить в вашей практике, помимо проектов, 

связанных с защитой КИИ? 

Александр Гольцов: В прошедшем году наметился достаточно интересный тренд на увеличение 

числа проектов, решающих задачи автоматизации процессов ИБ. Их отличительной особенностью 

является необходимость глубокой интеграции внедряемых решений с имеющимися бизнес- и 

технологическими процессами в организации, а в ряде случаев - разработка и имплементация 

новых процессов, направленных как на обеспечение безопасности, так и на повышение 

эффективности. 

Хорошим примером могут служить проекты внедрения систем централизованного управления 

правилами сетевого доступа - Algosec, Tufin, Skybox. При правильном увязывании с процессами 

они позволяют выстроить сквозную процедуру конфигурирования и контроля правил межсетевого 

экранирования - от списков доступа на коммутаторах до сервисных цепочек в Cisco ACI и 

микросегментации с помощью VmWare NSX, а также в облачных инфраструктурах Microsoft и 

Amazon. 

В нагрузку к сквозному процессу получается системно и адекватно описать KPI и контролировать 

SLA для имплементированного процесса, а сотрудники подразделений ИБ могут 

сконцентрироваться на реально важных для защиты организации задачах благодаря 

автоматизации рутинных процедур. 

CNews: Как мы понимаем, эти проекты связаны с сетевой защитой, а что было в 2019-м интересного 

по другим технологическим областям обеспечения ИБ? 

Александр Гольцов: Сеть - это только один из рубежей обороны ИТ-активов. Не менее важно уделять 

внимание к защите АРМ-пользователей, серверов и, конечно, более ценного актива - 

информации, на них обрабатываемой. И тут на первый план выходят решения, обеспечивающие 

контроль, например, потоков обмена данными между конечными хостами (к примеру, Cisco 

StealthWatch и Tetration), и реализующие при этом анализ поведения процессов на них (решения 

класса EDR). 

Стоит также отметить не снижающуюся заинтересованность заказчиков в защите именно данных. 

И тут в дополнение к традиционным DLP-решениям все больше набирают популярность 

платформы, помогающие расследовать утечки путем предоставления каждому пользователю 

уникальной, но неотличимой от оригинала без специальных средств копии документа.  

CNews: Проекты по созданию инженерных систем и инфраструктуры упомянуты вами как одно из 

основных по значимости технологических направлений АМТ-ГРУП. Что именно позволило этому 

сегменту выбиться в лидеры? 

Александр Гольцов: Для нас прошедший год был весьма продуктивен, мы реализовали большое 

количество разнообразных и интересных проектов в этой области. Это и строительство крупных 

центров обработки данных (более 3,5 МВт) для финансовых структур, и создание 
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высокотехнологичных и новейших систем в области обеспечения физической безопасности в 

комплексах административных зданий и на объектах с повышенными требованиями к 

обеспечению безопасности с интеллектуальном контролем режима 24х7х365. Также стоит 

отметить успешное внедрение и поддержку автоматизированных систем диспетчеризации и 

управления на крупных предприятиях - это неизменно растущая область в сегменте инженерных 

систем. 

CNews: Чего сегодня ждут заказчики от интеграторов? Какие перспективы вы видите в сегменте 

создания инженерных систем? 

Александр Гольцов: По нашему опыту, рынок движется в сторону ресурсоемких проектных 

решений, и задача интеграторов - максимально упростить эксплуатационную нагрузку заказчика. 

Это внедрение таких систем, как АСДУ, проекты по обеспечению интеллектуальной физической 

безопасности, повышение энергоэффективности. Если речь идет о создании нового объекта, от 

интегратора ждут проекта «под ключ» - от разработки концепта до внедрения. Подобный подход 

позволяет гарантировать, что будут учтены все возможные нюансы, а заказчик в итоге получит объект, 

работающий максимально эффективно. 

И здесь речь идет не только о создании ЦОД, но и об «умных офисах», причем таких проектов 

становится все больше. Их основная цель - обеспечение комфортной и эффективной работы 

компании или арендаторов бизнес-центра. Такие комплексные решения разрабатываются 

индивидуально для каждого заказчика и включают в себя полный спектр работ - от создания 

инженерных систем зданий и сооружений до внедрения ИТ-систем и продуктов. 

В проектах по модернизации будут востребованы высокотехнологичные решения, которые требуют 

оценки текущего состояния и минимально затратной и точечной бесшовной интеграции надежного 

и качественного продукта в любой области инженерной инфраструктуры. 

CNews: Какую роль АМТ-ГРУП играет в развитии инфраструктуры облачных услуг - есть ли у 

компании какие-то собственные цели и достижения в этой области бизнеса? 

Александр Гольцов: В обширной области бизнеса облачных услуг мы видим себя в двух качествах. 

Во-первых, как интегратор с огромным опытом, мы помогаем нашим клиентам создавать и 

развивать их ИТ-инфраструктуру по модели частного или гибридного облака для решения их 

собственных бизнес-задач. В этом случае мы выступаем в качестве классического интегратора, 

технологического эксперта - мы знаем, как построить эффективную, отказоустойчивую 

инфраструктуру, как обеспечить безопасную совместную работу различных подсистем 

современного предприятия любого масштаба. К этой же стороне нашей деятельности, связанной 

с облаками, относятся интеграционные проекты, связанные с реорганизацией или переездом 

крупных поставщиков услуг, центров обработки данных. 

Во-вторых, мы развиваем и адаптируем собственные разработки для возможности использования 

их по модели услуги в облачном окружении. В рамках этого направления деятельности мы 

выступаем в роли разработчика и поставщика решений. 

Говоря про развитие в части облачной инфраструктуры, мы ставим себе задачу по 

формированию сбалансированного пакета технологических решений. Эффективность таких 

технологий как, например, программно-определяемая инфраструктура, во многом зависит от 

умения выбрать подходящую платформу, отвечающую потребностям заказчика. И в этом вопросе 

наша экспертиза позволяет делать вложения в инфраструктуру наиболее эффективно. В нашем 

продуктовом портфеле находятся как проверенные временем решения от лидеров рынка, так и 

набирающие популярность программы на основе ПО с открытым кодом, в том числе - от 

отечественных производителей. 
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CNews: Оглядываясь на реализованные в этом году проекты, какие, на ваш взгляд, 

коммуникационные решения будут востребованы в отрасли в ближайшее время? 

Александр Гольцов: Мы ведем работу по таким тесно связанным между собой технологическим 

направлениям, как унифицированные коммуникации, средства совместной работы и контакт-

центры. 

На стыке первого и второго направления мы внедряем решения, добавляющие к уже имеющимся 

у заказчиков корпоративным системам связи, возможность ведения сотрудниками удаленной 

работы из любого места, где бы они ни находились. При этом они продолжают пользоваться всеми 

привычными корпоративными услугами связи, как если бы они находились внутри сети: 

телефонией, сервисом мгновенных сообщений и присутствия, видеоконференцсвязью, 

совместной работой над документами, селекторной связью. Для обеспечения последней мы 

предлагаем нашим заказчикам систему собственной разработки IP Forum. 

В направлении видеоконференцсвязи и совместной работы нашими заказчиками востребованы 

решения для проведения так называемых «умных совещаний». Эти продукты включают возможности 

фокусировки камеры на одного говорящего среди нескольких присутствующих в помещении, 

интеллектуального распознавания лиц с автоматическим выбором наилучшего кадра, голосового 

управления совещанием. 

В свою очередь, в создаваемых и модернизируемых нами контакт-центрах стандартом де-факто 

является использование элементов омниканальности, позволяющих обрабатывать поступающие в 

них обращения различных типов (голос, видео, чат, электронная почта и т.д.), обеспечивая тем 

самым максимальную доступность сервиса для клиентов. Следствием этого становится 

необходимость автоматизации обработки части (а в некоторых случаях - даже всех) обращений в 

контакт-центры. Для этого мы применяем решения с использованием систем искусственного 

интеллекта и машинного обучения, включающие в себя системы распознавания и генерации речи, 

речевой аналитики, чат-ботов, используя свои разработки для их интеграции с различными 

информационными бизнес-системами заказчиков. 

CNews: Происходит ли дальнейшее развитие ваших собственных продуктов? 

Александр Гольцов: Безусловно. Мы продолжаем придерживаться концепции развития 

собственной продуктовой линейки с учетом потребностей наших заказчиков. Один из наших 

флагманов, АМТ InfoDiode - решение для защиты данных от внешнего воздействия за счет 

обеспечения их однонаправленной передачи. В прошлом году мы разработали аппаратный 

комплекс АМТ Mini InfoDiode, который может быть использован для монтажа в компактных 

конфигурациях. При этом устройство в новом форм-факторе сохраняет все основные 

характеристики стандартного АК АМТ InfoDiode. Разработка компактной версии стала ответом на 

запросы части наших заказчиков, которым для решения их задач по защите инфраструктуры 

требовалось малогабаритное устройство вместо классического, для монтажа в стойку. 

Устройства для монтажа на DIN-рейку, а также настольные варианты широко используют 

предприятия различных отраслей - энергетической, нефтегазовой, транспортной, ЖКХ и др. 

CNews: Какие новые технологические решения/направления ИТ будут развиваться в ближайшие 

год-два? 

Александр Гольцов: Сейчас редкий момент, когда можно с большой уверенностью сделать 

высоковероятный прогноз. Вся ситуация в России и в мире требует эффективных коммуникаций. 

Чего сейчас больше всего не хватает? По сути, не хватает всего, поскольку уровень ежедневного 

потребления ресурсов изменился кратно. 
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Во-первых, будут развиваться публичные облачные сервисы, которые почти не были востребованы у 

нас в стране. Это означает развитие нескольких крупных ЦОД национального уровня, что потребует 

серверных мощностей, виртуализации, коммутации траффика, инженерных систем 

обеспечения и т.д. 

Во-вторых, очень больная тема для облаков - обеспечение защиты данных. Будут развиваться и 

внедряться средства информационной безопасности виртуальных сред и доступа. 

В-третьих, среда доступа или «последняя миля» и магистральные сети. Возможно, операторам 

данная ситуация позволит изменить подход к тарификации части услуг и сделать транзитный бизнес 

более прибыльным. Если это случится, то следует ожидать увеличения общей пропускной 

способности. Это в свою очередь даст толчок к развитию региональных сетей. 

В-четвертых, данная ситуация должна ускорить внедрение ряда информационных систем 

национального масштаба, например, ИС «Образование», «Медицина» и пр., которые именно 

сейчас просто необходимы. 

В-пятых, хочется верить, что сложившаяся в мировой экономике и на валютных рынках ситуация даст 

еще более серьезный толчок развитию отечественной технологической и производственной базы. 

По разным оценкам аналитиков, до 30-40% офисных сотрудников, которые не заняты 

непосредственно на производстве, могут не вернуться в офлайн-офисы. Все, что обеспечивает 

эффективную онлайн-коммуникацию, будет востребовано в ближайшие год-два и выйдет на 

новый уровень. 

Подытоживая сказанное: текущая ситуация однозначно показала и доказала необходимость 

наличия у современного предприятия гибкой, продуманной и высоконадежной 

инфокоммуникационной инфраструктуры, готовой к различным нагрузочным сценариям. К 

сожалению, не во всех отраслях экономики ИКТ-системы смогли пройти тест на прочность. А 

значит, у системных интеграторов появятся новые сложные и интересные задачи.  

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/aleksandr_goltsov_amtgrup_1 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

НИКОЛАЙ ПОДОБАЙЛО, «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ»: ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА МОСКВЫ 

СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 

Концепция умного города отдельно в Москве и в целом в России набирает обороты. В городах 

отказываются от личного автотранспорта, внедряют в целях обеспечения безопасности системы 

видеоаналитики, а также другие электронные сервисы. О том, какой будет Россия, составленная 

сплошь из умных городов, в интервью CNews рассказал Николай Подобайло, генеральный 

директор компании «Программный продукт». 

CNews: Как вы оцениваете темпы внедрения ИТ в госсекторе в 2019 году? Какие основные 

инновационные тренды вы можете отметить? 

Николай Подобайло: Темпы цифровизации госсектора в 2019 году разнились от ведомства к 

ведомству. Есть госучреждения, которые ведут очень активную работу в этом направлении, есть 

отстающие. В целом темпы реализации нацпроекта «Цифровая экономика» пока, наверное, 

нельзя назвать высокими. Были ожидания, что в 2020 году темпы роста значительно ускорятся, но, к 

сожалению, ситуация с вирусом внесла свои коррективы и спутала все планы. После 

стабилизации будет новая реальность.  

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/aleksandr_goltsov_amtgrup_1
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Хотя, безусловно, есть лидеры, которые и в этих условиях наращивают инвестиции в ИТ. И если мы 

говорим о городах, то, конечно, в первую очередь необходимо упомянуть правительство Москвы и 

их подход к развитию и управлению городом, базирующийся на большом количестве внедренных 

информационных услуг и сервисов. 

Что касается ключевых тенденций, то здесь можно выделить такие направления как, интернет 

вещей, на основе которого в столице реализуется концепция умного города, машинное обучение, 

обработка больших данных, создание реестров на основе распределенных данных, системы 

видеоаналитики, реализация концепции Maas и рост социальных сервисов, обеспечивающих 

взаимодействие гражданина и государства.  

CNews: В прошлом году правительство объявило об инициативе создания суперсервисов. 

Насколько они будут востребованы населением страны? Насколько они сложны с технологической 

точки зрения? 

Николай Подобайло: Суперсервисы - далеко не новая идея. Группировка блоков государственных 

услуг по жизненным ситуациям была и раньше, скорее, изменился подход к работе с этими 

блоками. Например, если раньше мы занимались только тем, что автоматизировали для МФЦ и 

портала государственных услуг различные сервисы, создавали экранные формы, настраивали 

межведомственное взаимодействие, необходимое для эффективного и быстрого оказания 

услуги, то теперь система оказания госуслуг предлагает пользователю и предикативные сервисы, 

то есть помогает и подсказывает ему при обращении за услугами. Это и есть преимущество 

суперсервиса. Формирование суперсервисов в сфере госуслуг уже началось по самым 

приоритетным направлениям. Так, суперсервисы от МВД для водителей будут охватывать полный 

спектр услуг - от получения водительских прав до снятия автомобиля с учета.  

 Николай Подобайло: Темпы цифровизации госсектора в 2019 году разнились от ведомства к 

ведомству  

Но если с технологическими вызовами можно бороться и это получается, то с бюрократическими 

препонами бороться сложнее. Бурному росту супер-сервисов мешает то, что в суперсервисы не 

вовлечены представители бизнеса. Мы в данном вопросе считаем себя первопроходцами - 

именно «Программный продукт» разработал и запустил передовой сервис регистрации 

представителями автосалонов новых ТС, благодаря которому покупатель машины сразу уезжает 

из салона на машине с номерами. Вся регистрация автомобиля и его осмотр проводятся 

представителями автосалона, которые имеют соответствующую аккредитацию. Мы видим 

большой потенциал у различного рода суперсервисов, в которые могут быть вовлечены 

представители бизнеса, оказывающие услуги гражданам.  

Но представителям бизнеса закрыт доступ в СМЭВ (исключения сделаны только для банков). И 

потому легальная работа бизнеса с государственными данными и направление документов в 

государственные системы затруднены, есть только ограниченные возможности ручной работы 

через единый портал государственных услуг. Согласитесь, это не подходит для массовой работы. 

Потенциал развития суперсервисов ограничен кейсами взаимодействия «гражданин-

государство», и этот потенциал практически иссяк. Намного интереснее было бы включать в кейсы 

бизнес. Очень надеемся, что те, кто в нашей стране отвечает за развитие электронного 

государства, скоро решат этот вопрос.  

Вместе с тем текущая ситуация с коронавирусом показала, что создание суперсервисов и 

автоматизация госуслуг, которая помогает получать услуги не выходя из дома, может оказаться как 

нельзя кстати в любой момент. Если после нормализации обстановки государство будет активнее 

включать бизнес в процесс создания и использования суперсервисов, спрос на них будет только 

расти. 
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CNews: Какие московские внедрения вам представляются наиболее эффективными и какие 

региональные? 

Николай Подобайло: Москва безусловно является одним из лидеров среди российских регионов 

по уровню информатизации. В сфере автоматизации транспорта, в которую мы активно 

вовлечены, мы видим, что применение информатизации позволило, в частности, снизить 

аварийность на дорогах: с 2010 года количество учетных ДТП упало на 23%, а в зоне действия 

некоторых комплексов фото- и видеофиксации число ДТП упало на 75% за тот же срок. При этом 

количество автомобилей в московской агломерации за это время увеличилось на 1,2 млн. 

Из наиболее масштабных проектов я бы отметил создание в Москве единой билетной системы, 

которая объединит перевозчиков и городские сервисы, действующие на территории Москвы и 

Новой Москвы. Сейчас ведется разработка нового билетного решения. У пассажиров, 

пользующихся картой «Тройка», появится «Личный кабинет», в котором можно будет привязать карту 

«Тройка» к номеру своего телефона, следить за балансом своих билетов, а также переводить 

баланс и поездки с одного носителя на другой, если у пассажира несколько карт «Тройка» или в 

случае утери карты. 

К разряду достижений можно отнести также функционирующие в Москве различные системы 

видеоаналитики, которые позволяют настроить более эффективное управление потоками 

автотранспорта и пешеходными потоками. 

Создание в столице единого парковочного пространства также показало свою эффективность: 

оно разгрузило центр города и позволило общественному транспорту передвигаться быстрее. По 

данным администратора Московского парковочного пространства, с момента запуска проекта в 

городе в разы выросла оборачиваемость парковочных мест, была ликвидирована хаотичная 

парковка, уменьшились перепробеги, которые совершали водители в поисках свободного 

парковочного места, скорость движения выросла на 12%, а количество нарушений правил 

парковки сократилось на 64%. Часть автомобилистов отказалась от поездок на личном 

автомобиле, они пересели на общественный транспорт. Кроме того, за счет снижения 

загруженности парковочных мест уменьшилось количество автомобилей, припаркованных с 

нарушением правил на перегруженных улицах, что, в свою очередь, сократило количество мелких 

и крупных дорожно-транспортных происшествий. 

CNews: Какие ключевые технологии сейчас используются в модернизации российских городов? 

Николай Подобайло: Те же, что и в любых других крупных городах мира. В первую очередь, это 

создание интеллектуальных систем мониторинга и контроля - дорог, дорожного движения, 

окружающей среды и т.д. Кроме того, это интеллектуальная обработка больших данных, 

машинное обучение и технологии искусственного интеллекта, потому что только с их помощью 

можно эффективно анализировать и классифицировать эти постоянно растущие потоки данных, 

фото- и видеофиксация, мониторинг и аналитика.  

Сюда же относится интернет вещей - это ключевая технология концепции умного города как 

таковой. Фактически, все элементы интеллектуальных транспортных систем - это ИВ-устройства, 

без сетевой функциональности они бы не имели смысла. 

Наконец, уже упомянутые информационные системы - это сложнейшие и очень масштабные 

комплексы, включающие иногда десятки специализированных подсистем, каждая из которых 

отвечает за определенный набор задач. Все они интегрированы друг с другом. Технологии умного 

города - это смарт-датчики и ИВ-устройства, билетные системы, платежные сервисы, камеры 

видеонаблюдения (в том числе - оснащенные технологиями распознавания лиц), умные парковки, 

шеринговые сервисы и многое другое.  
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CNews: Каким вообще вам представляется будущее урбанистической видеоаналитики? 

Николай Подобайло: В какой-то степени мы уже на пороге этого будущего. Посудите сами: уже 

сегодня с помощью системы умных камер появляется возможность проводить круглосуточный 

онлайн-мониторинг парковочного пространства города. Видеоаналитика применяется на 

транспорте, в первую очередь, общественном, для автоматического детектирования различных 

событий в диапазоне от ДТП до драк, курения в неположенных местах и обнаружения безбилетного 

проезда. Но не нужно думать, что видеоаналитика - это только контроль; прежде всего - это помощь 

пешеходам и автомобилистам. Благодаря системам аналитики можно эффективно управлять и 

перераспределять транспортные потоки, чтобы избежать пробок, ДТП, можно следить за 

состоянием водителей общественного транспорта, можно помогать посетителям в торговых 

центрах.  

Я уже говорил выше: мы видим, что Москва ориентируется на лидеров. В том же Сингапуре, который 

является одним из самых развитых и демократических государств в мире, системы видеоаналитики 

используются достаточно широко, и Москва перенимает этот опыт с учетом нашей специфики. 

Например, в столице запущена система анализа речного транспорта, которая позволяет на 

основе алгоритмов машинного обучения идентифицировать и анализировать передвижение судов 

на водных артериях города.  

Хотелось бы еще раз отметить, что со временем изменения в обществе могут заметно 

скорректировать масштабы и порядок использования биометрических инструментов. Если 

обратиться к зарубежному опыту, то есть государства, где распознавание лиц используется 

государственными органами без каких-либо ограничений, а есть те, где законодательно 

лимитируется применение таких систем. Ответ на вопрос, с чем это связано, не будет ни простым, 

ни коротким: слишком много различных факторов - и социальных, и политических, и 

технологических, - влияют на происходящие в этой сфере процессы. Уверенно можно сказать 

лишь то, что системы видеоанализа будут развиваться и дальше.  

CNews: Какие другие инициативы по созданию умных городов в России вам кажутся наиболее 

перспективными? Какое развитие они получат в 2020 году? 

Николай Подобайло: Сейчас мы особенно активно развиваем направления, связанные с 

информатизацией транспортной сферы, сферы госуправления, а также взаимодействия 

гражданина и государства, так как видим, что это именно те направления, которые помогают 

людям, делают их жизнь комфортнее, лучше и насыщеннее. Сейчас мы стремимся предложить 

человеку то, что может быть ему интересно, быть ему полезными, то есть предлагаем сервисы на 

основе предикативной аналитики - те же суперсервисы на портале госуслуг. 

Мне представляется неизбежной дальнейшая конвергенция и персонализация сервисов умного 

города с учетом формирования поведенческих особенностей каждого человека, на основе 

данных из множества самых разных источников. 

Также весьма перспективным направлением кажется дальнейшая интеллектуализация транспорта 

и появление беспилотных транспортных средств третьего, четвертого и пятого уровней. Но 

реализация этих систем потребует еще длительной разработки и тестирования. От того, насколько 

качественно и без сбоев работает беспилотная система, зависят человеческие жизни, так что здесь 

поверхностный подход недопустим. 

Безусловно, перспективна будет вся Индустрия 4.0, но хотелось бы также надеяться на 

формирование куда более жестких стандартов безопасности для устройств интернета вещей. 

Они, как я уже говорил, являются ключевыми для создания умного города, но при этом зачастую 

оказываются и источником проблем, в первую очередь, связанных с кибербезопасностью.  
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Однако пандемия коронавируса может многое изменить в привычках и поведении как отдельных 

людей, так и общества в целом. Возможно, что впереди нас ждут перемены, которые сильно 

скорректируют все текущие прогнозы.  

CNews: В стране предпринимаются серьезные шаги по электронному сближению органов власти 

и жителей. Какие московские решения помогают этому взаимодействию? 

Николай Подобайло: Как уже говорил выше, сейчас значительно вырос уровень персонализации 

услуг и сервисов, и дальнейшее развитие будет идти именно в этом направлении. Будет появляться 

все больше сервисов, с помощью которых граждане смогут самостоятельно влиять на жизнь и 

уровень комфорта вокруг себя, например, таких как «Помощник Москвы», который предназначен 

для выявления и автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения и 

благоустройства на улицах. Благодаря технологиям машинного обучения, «Помощник Москвы» 

считывает номера автомобилей, за счет чего исключается возможность подделать информацию, 

весь процесс фиксации полностью автоматизирован. Сейчас уже около полумиллиона человек 

пользуются мобильным приложением «Помощника».  

В Москве интенсивное развитие транспортной системы привело к активному движению в 

направлении ее интеллектуализации и персонализации. Причем этот процесс проявляется во 

всем: от новых информационных систем, обычному пользователю не видимых, до обновлений 

мобильных приложений, карт «Тройка» и информационных порталов - таких, как transport.mos.ru,  

Стоит отметить и уже упомянутые выше суперсервисы для госуслуг. Через использование этих 

суперсервисов государство помогает человеку разобраться в его правах и возможностях, 

подсказывает и информирует о том, как получить те или иные льготы, услуги или преимущества. 

Это лишь одно из проявлений конвергенции различных сервисов. Со временем такой подход, 

скорее всего, распространится и на другие сферы. 

CNews: Как вы считаете, возможен ли полный отказ от владения личным автотранспортом? 

Николай Подобайло: Полный - едва ли. Общественный транспорт и каршеринг, безусловно, очень 

развиты в крупных городах - еще в 2018 году McKinsey называли московскую транспортную систему 

одной из самых эффективных в мире. Однако за пределами городских агломераций личный 

транспорт все равно будет востребован. Россия - это огромные территории и, соответственно, 

огромные расстояния. Ожидать, что общественный транспорт или разновидности каршеринга 

покроют все транспортные потребности жителей страны в ближайшие годы, как минимум, 

опрометчиво. 

Но вот внутри городов личный транспорт уже иногда становится скорее обузой. Стоимость владения 

личным автотранспортом растет, а его коэффициент полезности падает. По статистике личный 

автомобиль простаивает большую часть времени, плюс пробки, платные парковки, стоимость 

топлива и обслуживания, в итоге его КПД оказывается в районе 7%. Каршеринговые автомобили, 

такси и общественные транспортные средства, естественно, работают с куда большей 

эффективностью. При нынешнем уровне развития московской транспортной системы и в 

нормальных условиях общественный транспорт можно использовать практичней и экономней. 

Соотношение удобства пользования общественным транспортом и экономической 

эффективности владения собственным автомобилем все больше смещается в сторону именно 

общественного транспорта.  

Однако, как я говорил ранее, ситуация с вирусом способна привести к ренессансу владения 

личным автомобилем, ведь это более безопасно, чем передвижение в общественном транспорте 

и точно обеспечивает нормы социальной дистанции.  
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Прогнозировать, как изменится мир, сейчас сложно, можно лишь сказать, что изменения будут 

весьма ощутимыми.  

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/nikolaj_podobajloprogrammnyj_produkt 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 29.05.2020 

СТАНИСЛАВ ИОДКОВСКИЙ, «ХАЙТЭК»: НЫНЕШНИЙ КРИЗИС СМОГУТ ПЕРЕЖИТЬ НЕМНОГИЕ 

КОМПАНИИ ИТ-РЫНКА 

Несмотря на значительный технологический рост и развитие многих востребованных решений, 

рынок ИТ в России ждет спад из-за кризиса, вызванного пандемией. Об этом в интервью CNews 

рассказал первый заместитель генерального директора компании «ХайТэк» Станислав 

Иодковский. 

CNews: Какие ИТ-тренды 2019 года показались вам наиболее заметными? 

Станислав Иодковский: Основным трендом, безусловно, является повсеместное проникновение 

систем на базе искусственного интеллекта. Они все чаще применяются в различных системах 

управления, безопасности и физического контроля. Со стороны бизнеса растет количество 

запросов на внедрение интеллектуальных голосовых помощников, систем распознавания лиц и 

образов, систем помощи принятия решений на основе неструктурированных данных. Начинают 

появляться нетрадиционные задачи в промышленности по контролю технологического процесса с 

использованием машинного зрения: нахождение людей за станками, выбраковка продукции, 

расстановка продукции на складе. Большое количество решений на базе ИИ предлагается для 

ритейл-сегмента, с их помощью торговые сети могут эффективнее использовать полочное 

пространство, бороться с кражами и осуществлять массовый наем сотрудников. Помимо этого, 

системы на базе ИИ в ближайшее время станут все активнее применяться в таких сферах, как 

медицина и сельское хозяйство. 

Другим важнейшим трендом, наметившимся на протяжении последних нескольких лет, можно 

назвать растущую экспертизу внутри бизнеса, что влияет на трансформацию рынка системной 

интеграции.  

CNews: Какие события повлияли на российский ИТ-рынок в минувшем году? 

Станислав Иодковский: Самыми знаковыми событиями, повлиявшими на ИТ-рынок, стали принятые 

на законодательном уровне акты и программы: национальная программа «Цифровая экономика», 

постановление правительства №878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 

продукции на территории РФ», национальная стратегия развития искусственного интеллекта. 

Все это влияет на ускорение темпов цифровой трансформации общества и, конечно же, рост 

популярности отечественных решений.  

 Станислав Иодковский: Важнейшим трендом, наметившимся на протяжении последних 

нескольких лет, можно назвать растущую экспертизу внутри бизнеса, что влияет на 

трансформацию рынка системной интеграции  

CNews: Какова, на ваш взгляд, роль интеграторов в цифровой трансформации российских 

компаний? Увеличивается ли она с годами? Как меняются ваши отношения с заказчиками? 

Станислав Иодковский: Интеграторы продолжают быть основным центром компетенций - они 

реализуют весь комплекс задач в рамках цифровой трансформации, подготовки к ней, 

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/nikolaj_podobajloprogrammnyj_produkt
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последующему сопровождению и развитию. Роль интеграторов с годами не увеличивается и не 

уменьшается, она трансформируется. То есть, если 5-10 лет назад бизнесу требовалось 

специфицировать базовые вещи, то сегодня идет запрос на полноценный консалтинг с 

прохождением защиты проектов и его экономической эффективности. Другими словами, 

отношения с заказчиком меняются с роли «продажа и внедрение» на роль «консалтинга и 

визионера», особенно это касается новых технологий и опыта их применения. Системный 

интегратор - это уже бизнес-партнер, от которого ждут решений полного цикла: от выявления 

потребности заказчиков и поиска оптимального решения до его интеграции в операционную 

модель бизнеса. 

CNews: Как бы вы вообще оценили темпы цифровизации бизнеса в России? А государства? Что 

помогает росту, а что его замедляет? 

Станислав Иодковский: Бизнес и бизнес-ориентированные компании с госучастием опережают 

по цифровизации государственные организации и органы исполнительной власти. Этот факт, в 

том числе, повлиял на смену правительства. На мой взгляд, прежнему кабинету министров не 

удалось эффективно запустить программу «Цифровой экономики», что, в конечном итоге, 

повлияло на его отставку. Тем не менее, процесс цифровизации как у государства, так и у 

бизнеса, идет весьма активно. Сегодня «цифровизация» - это не просто модный термин, а 

необходимость, игнорирование которой приведет к потере бизнеса. Либо ты двигаешься в сторону 

цифровизации, либо теряешь бизнес.  

Нынешний кризис наглядно продемонстрировал важность инвестиций в цифровую 

трансформацию. Мы отчетливо видим, что компании, вставшие на эти рельсы, смогли оперативно 

перевести бизнес из офлайна в онлайн, обеспечив непрерывность бизнес-процессов, доступ 

сотрудников к информационным системам, ресурсам и инструментам совместной работы. Те 

же компании, которые никуда не спешили, или, возможно, не понимали важности цифровизации, 

вернутся из карантина с существенной потерей доли рынка, которая будет поделена между 

лидерами цифровизации в своих сегментах.  

Также стоит отметить, что бизнес, эффективно функционирующий в режиме удаленной работы, 

сможет компенсировать часть инвестиций в ИТ-инфраструктуру за счет частичного отказа от 

аренды площадей, по различным оценкам, речь идет о высвобождении от 20 до 50 % занимаемых 

площадей.  

 Станислав Иодковский: Бизнес и бизнес-ориентированные компании с госучастием опережают 

по цифровизации государственные организации и органы исполнительной власти  

CNews: Какие сквозные технологии наиболее актуальны сейчас для российского рынка? 

Станислав Иодковский: Сквозные технологии являются фундаментом цифровой экономики и 

одним из приоритетных направлений развития для нашего государства. В каком-то смысле, 

государство задает тренды. Но рынок сквозных технологий, к которым относятся системы на базе 

ИИ, блокчейн, квантовые и другие технологии Индустрии 4.0, сейчас только формируется. 

Наиболее востребованным сейчас является искусственный интеллект, поскольку его применение 

более очевидно и прозрачно. Если же говорить о других его составляющих, как, например, 

решения на базе распределенных реестров, то они имеют некоторые ограничения. Но в скором 

времени найдут свое применение в медицине, финансах, промышленности, логистике и других 

отраслях, где необходимо обеспечить гарантированность предоставления или обмена данными 

между ними.  

CNews: Какие из них вы применяете для своих проектов чаще всего? 
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Станислав Иодковский: Нами реализован ряд проектов на базе нейросетей, связанных с 

внедрением системы распознавания лиц, их интеграции со СКУД и ИТ-инфраструктурой с целью 

обеспечения безопасности на промышленных объектах. Помимо этого, решения на базе 

искусственного интеллекта внедряются в проектах, связанных с клиентским обслуживанием, 

например, в контакт-центрах: чат-боты, применяемые в системах обслуживания клиентов, 

являющиеся, по сути, интерактивными IVR-системами с технологиями распознавания и синтеза 

речи в открытой грамматике. 

В промышленном секторе есть спрос на решение задач, связанных с компьютерным зрением, 

помогающим усовершенствовать процесс создания изделия на всех этапах производственного 

цикла. 

CNews: Как за год изменились позиции компании на рынке? На заказчиках из каких сегментов вы 

делали упор в первую очередь? Как изменилась ваша выручка? Что на это повлияло? 

Станислав Иодковский: По результатам прошлого года мы продемонстрировали рост оборота, 

который составил порядка 20%. Помимо укрепления своей позиции в наших традиционных 

секторах (промышленность, финансовый и госсектор), мы пополнили число коммерческих 

заказчиков, среди которых «Связной», «КАРО Фильм», Taxсom и другие. Этому способствовали как 

расширение портфеля новыми решениями, в первую очередь - основанными на технологии ИИ и 

блокчейн, - так и наращивание экспертизы в нашем классическом бизнесе: проектирование и 

строительство ИТ-инфраструктуры, дата-центров, контакт-центров. 

CNews: 2020 год начался очень тяжело для мировых рынков. Как это может отразиться на 

российском ИТ-рынке? 

Станислав Иодковский: Пандемия повлияла на все без исключения рынки, компаниям пришлось 

оперативно трансформировать собственные ИТ-процессы. Услуги интеграторов в этот период 

максимально востребованы - они помогли организовать перевод сотрудников на удаленный 

режим, выстроить дистанционную работу, обеспечить информационную безопасность, не говоря 

уже о внедрении таких необходимых сервисов, как средства совместной работы удаленных 

сотрудников, системы видеоконференцсвязи и т.д.  

 Станислав Иодковский: Пандемия повлияла на все без исключения рынки, компаниям пришлось 

оперативно трансформировать собственные ИТ-процессы  

Если говорить о прогнозах, то я полагаю, что нас ждет достаточно затяжная стагнация - практически 

встали коммерческие и сырьевые рынки, вследствие этого они будут сокращать инвестиции в 

развитие цифровизации по объективным причинам снижения стоимости. Существенно 

сократились промышленный и розничный рынки, как российские, так и международные. 

Выход из кризиса займет не один год, и, к сожалению, немногие компании смогут его пережить.  

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/stanislav_iodkovskij_hajtek 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 29.05.2020 

РАЗВИТИЕ 5G В РОССИИ МОЖЕТ ЗАДЕРЖАТЬСЯ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

Автор: Желтов Павел 

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/stanislav_iodkovskij_hajtek
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Развитие сетей 5G в России может продвигаться с опозданием на несколько лет, если 

финансирование со стороны государства, запланированное на 2020 год, будет сокращено на 

50%. 

Сократить часть статей из национальной программы «Цифровая экономика» предложило 

правительство, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей «Ростеха». В Минкомсвязи 

уточнили, что процесс балансировки бюджета федерального проекта еще продолжается. 

Предполагается, что сэкономленные средства пойдут на поддержку населения и предприятий в 

сложившихся эпидемиологических условиях и экономической ситуации.  

В «Ростехе» считают, что если субсидии для отрасли будут перенесены на более поздний срок, то 

к 2024 г. госкорпорация сможет создать всего 5000 базовых станций из запланированных в 

дорожной карте проекта 20 000. В тоже время, срок разработки опытно-промышленных образцов 

элементов сети вынужденно перенесут с конца 2021 г. на конец 2023 - середину 2024 г.  

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко соглашается, что в сложившейся 

экономической ситуации важнее поддержать экономику, особенно малые и средние 

предприятия, но не менее важно полностью сохранить финансирование дорожных карт до 2024 г. 

Часть финансирования 2020 г. вполне можно перенести на более поздние сроки вместе с 

переносом мероприятий - или же компенсировать урезанные в 2020 г. средства из внебюджетных 

источников, в том числе кредитов, чтобы затем заменить запланированное кредитное 

финансирование бюджетным, предлагает Бровко.  

В рабочей группе «Цифровые технологии» подтверждают внесенное предложение сократить 

бюджет одноименного федерального проекта на 7,2 млрд руб. По мнению заместителя 

гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергея Наквасина от части мероприятий 

федерального проекта можно отказаться, но дорожные карты сквозных цифровых технологий, 

одна из которых мобильная связь пятого поколения, должны оставаться в приоритете.  

Опрошенные «Ведомостями» представители рынка подтверждают мнение, что предприятия 

«Ростеха» не смогут достичь запланированных целей в запланированные сроки, если сократить 

финансирование в 2 раза. Госкорпорации и так придется конкурировать с глобальными 

производителями, такими как Huawei или Ericsson, которые могут делать базовые станции 

эффективнее и дешевле в силу экономии на объемах. Помимо этого, более актуальным 

становится вопрос импортозамещения сетей радиодоступа пятого поколения, когда не решена 

проблема с выделением частот и нет никакой ясности относительно реалистичных сроков начала 

строительства таких сетей. Любые варианты без полосы 3,4-3,8 ГГц означают многократное 

удорожание строительства сетей, что также окажет влияние на сроки их запуска.  

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/razvitie-5g-mozhet-zaderzhatsya-na-

neskolko-let/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 29.05.2020 

ФОНД «СКОЛКОВО» ПРЕДЛОЖИЛ ДОРАБОТАТЬ ПАКЕТ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О ЦИФРОВЫХ АКТИВАХ 

МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Фонд «Сколково» (Центр компетенций по нормативному регулированию 

в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ») предложил доработать предложенный 

Госдумой обновленный пакет законопроектов о цифровых финансовых активах (ЦФА), в частности, 

предусмотреть меры господдержки майнинга криптовалют, следует из имеющегося в 

распоряжении РИА Новости письма фонда. 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/razvitie-5g-mozhet-zaderzhatsya-na-neskolko-let/
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/razvitie-5g-mozhet-zaderzhatsya-na-neskolko-let/
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Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В 

марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот 

пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты лишь два 

из них - изменения в Гражданский кодекс, касающиеся цифровых прав, а также закон о 

привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Третий 

законопроект на данный момент прошел первое чтение. 

При этом ко второму чтению, которое, по мнению председателя комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолия Аксакова, может пройти в июне, был подготовлен обновленный 

пакет законопроектов о ЦФА, который предполагает, в частности, внесение поправок в Кодекс об 

административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. Ранее думский комитет по финрынку 

направил пакет этих документов на рассмотрение в Минэкономразвития РФ. Ведомство, в свою 

очередь, попросило АНО «Цифровая экономика» и фонд «Сколково» представить к 27 мая свою 

позицию по законопроекту. 

Письмо от лица директора департамента развития и планирования фонда Сергея Израйлита было 

в среду направлено замглавы Минэкономразвития Владиславу Федулову и гендиректору 

«Цифровой экономики» Евгению Ковниру. В пресс-службе АНО подтвердили РИА Новости 

подлинность документа. 

«Центр компетенции полагает необходимым проведение дополнительного обсуждения проектов 

федеральных законов... с привлечением экспертного сообщества», - говорится в письме. По 

мнению экспертов фонда, в них необходимо установить базовые требования к правилам обмена 

ЦФА и предельную сумму сделок с ними для неквалифицированных инвесторов, уточнить понятие 

«выпуск цифровой валюты в РФ», предусмотреть возможность выпуска цифровых производных 

фининструментов, а также смягчить или исключить некоторые статьи об административных и 

уголовных наказаниях. 

Кроме того, некоторые эксперты предложили признать майнинг криптовалют легальным видом 

деятельности или даже предусмотреть меры его господдержки, включая предоставление 

налоговых льгот и стимулирование создания «майнинговых ферм» и «майнинг-отелей»; по их 

словам, «развитие майнингового бизнеса может являться значимым драйвером экономического 

роста отдельных регионов Сибири». 

К аннотации 

CRN/RE (crn.ru), Москва, 29.05.2020 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ ПРЕМИИ «ПРО ЭДО» 

Экспертный совет сформировал короткий список номинантов конкурса «ПРО ЭДО», 

учрежденного СКБ «Контур». В конкурсе на лучший проект электронного документооборота (ЭДО) 

участвуют пользователи систем Диадок и Контур.EDI. Победителей выбирает независимое жюри. 

На конкурс поступило 60 заявок - кейсов с описанием проектов электронного документооборота. 

Заявки оценивало независимое жюри, в состав которого вошли специалисты в области 

электронного документооборота: представители Минкомсвязи России, Федеральной налоговой 

службы, АНО «Цифровая экономика», Торгово-промышленной палаты России, ассоциаций 

«РОСЭУ», РАЭК и ECR, а также представители реального сектора экономики. 

Экспертный совет изучил бизнес-результаты перехода на ЭДО и технические решения для 

автоматизации документооборота в компаниях. Наивысшие баллы получили участники конкурса в 

основных номинациях: 
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1. Про успех: проект года 

АО «Альфа-Банк» 

ОАО «Красцветмет» 

ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» 

2. Про активность: эффективное подключение контрагентов 

ООО «Атол» 

ПАО «ВымпелКом» 

ООО «Максима Логистик» 

3. Про смелость: первенство в отрасли 

ООО «А101» 

АО «Альфа-Банк» 

АО «Кордиант» 

АО «ФМ Ложистик Восток» 

4. Про скорость: эффективное внедрение сложного проекта 

ОАО «Красцветмет» 

ООО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ корпоративный сервис» 

ООО «Сименс» 

5. Про рывок: прорыв в решении нестандартных задач 

ООО «А101» 

АО «Кордиант» 

ООО «Логитерра» 

6. Про развитие: новый уровень автоматизации 

ООО «АЛЬТАВИА РУС» 

ООО «Невод-Регион» 

ООО «РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМЕЙЛ РАССЫЛОК» 

ООО «Софт Инжиниринг» 

7. Про диалог: лучший проект в сфере ритейла 

ООО «Алькор и Ко» 
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АО «Альфа-Банк» 

ООО «ФИЛИПС» 

8. Про мир: лучший международный проект 

ООО «ТЕЛС-РУС» 

ООО «ФИЛИПС» 

АО «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД» 

АО «Шнейдер Электрик» 

Следующий этап премии «ПРО ЭДО» - открытое онлайн-голосование, которое стартует 1 июня. 

Кейсы участников будут размещены на сайте премии, проголосовать можно до 22 июня. Лидер 

интернет-опроса получит премию в номинации «Про признание: лучший проект по мнению бизнес-

сообщества». Все победители будут объявлены на гала-ужине 26 июня.  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=145644 

К аннотации 

NewsRu.com, Москва, 29.05.2020 

«РОСТЕХ» ПРОСИТ МИНКОМСВЯЗИ НЕ СОКРАЩАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ 5G 

Развитие 5G в России может задержаться на несколько лет, если госфинансирование, 

запланированное на эти цели на 2020 год, будет сокращено на 50%. Об этом говорится в 

материалах, направленных госкорпорацией «Ростех» Минкомсвязи. С копией документа 

ознакомились «Ведомости». 

По словам представителя «Ростеха», ранее в правительстве предложили секвестрировать часть 

статей из национальной программы «Цифровая экономика». В Минкомсвязи рассказали, что 

процесс балансировки бюджета программы еще продолжается, а источник издания, знакомый с 

планами правительства, сообщил, что сэкономленные средства направят на антикризисную 

поддержку населения и коммерческих предприятий. 

В «Ростехе» считают, что в случае переноса субсидий на более поздний срок к 2024 году 

госкорпорация сможет создать не 20 тыс. базовых станций, как планировалось, а только 5 тыс. 

Кроме того, срок разработки опытно-промышленных образцов элементов сети придется 

перенести с конца 2021 года на конец 2023 - середину 2024 года. 

Как отмечает издание, ранее «Ростех» подписал не только дорожную карту по развитию сетей 5G, 

но и соглашения о развитии квантовых сенсоров, интернета вещей и блокчейн-технологий. 

Планируемое сокращение расходов предусматривает уменьшение выделенного на развитие 

связи пятого поколения бюджета на 1,9 млрд рублей, а на квантовые сенсоры - на 1,2 млрд рублей. 

По словам директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко, в кризис важно 

поддержать экономику, особенно малые и средние предприятия, но важно и полностью сохранить 

финансирование дорожных карт до 2024 года. Он считает, что часть финансирования на этот год 

можно перенести на более поздние сроки вместе с переносом мероприятий. Также урезанные в 

2020 году средства можно компенсировать из внебюджетных источников, включая кредиты, а потом 

заменить запланированное кредитное финансирование бюджетным. 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=145644
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Заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин подтвердил, что рабочая 

группа «Цифровые технологии» рассматривала предложение сократить бюджет нацпрограммы 

на 7,2 млрд рублей. Наквасин добавил, что от части мероприятий проекта можно отказаться, но 

дорожные карты сквозных цифровых технологий, включая карту по 5G, должны оставаться в 

приоритете. 

В свою очередь управляющий партнер AC&M Consulting Михаил Алексеев назвал логичным 

пересмотр целевых показателей «Ростеха» в случае сокращения финансирования. При этом он 

напомнил, что «Ростеху» и так придется конкурировать с компаниями Huawei и Ericsson, которые 

объективно могут делать базовые станции эффективнее и дешевле в силу экономии на объемах. 

В связи с этим возникает вопрос, нужно ли сейчас заниматься импортозамещением в сфере 5G, 

когда до сих пор не решена проблема с выделением частот операторам и нет ясности 

относительно сроков начала строительства таких сетей.  

https://newsru.com/hitech/29may2020/rostech_5g.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 29.05.2020 

СОКРАЩЕНИЕ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ НА 50% ЗАДЕРЖИТ РАЗВИТИЕ 5G В РФ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ - 

РОСТЕХ 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сокращение госфинансирования дорожных карт по 5G на 50% в 2020 

году может замедлить развитие сетей связи пятого поколения в России на несколько лет. Об этом 

говорится в письме Ростеха (копия имеется в распоряжении ТАСС), направленного в Минкомсвязь 

РФ. 

Согласно материалам Ростеха, на развитие 5G в 2020 году в части создания оборудования, включая 

базовые станции, вместо 4,3 млрд руб. планируют выделить лишь 2,4 млрд руб. По данным 

«Ведомостей», вследствие секвестирования к 2024 году Ростех сможет создать не 20 тыс. базовых 

станций, как запланировано, а только 5 тыс. 

Кроме того, отмечает Ростех, секвестирование может коснуться исполнения дорожных карт по 

квантовым технологиям (вместо 1,8 млрд руб. предлагается субсидировать только 608 млн руб.), а 

также интернета вещей и блокчейна (сокращение в 2 раза - до 50 млн руб. на каждую). 

Сокращение финансирования, по мнению госкорпорации, может привести не только к сдвигу 

сроков исполнения ключевых мероприятий дорожных карт по 5G и квантовым технологиям, но и к 

недостижению некоторых целей на 2024 год, заявленных в нацпроекте «Цифровая экономика». «В 

целях достижения всех ключевых результатов и реализации потенциала развития 

высокотехнологических областей в РФ требуется обеспечить финансирование реализации 

дорожных карт «Мобильные связи пятого поколения» и «Квантовые сенсоры» в полном объеме без 

секвестирования финансирования», - отмечают в Ростехе. 

В пресс-службе Минкомсвязи со своей стороны сказали, что процесс балансировки бюджета 

федерального проекта еще продолжается. 

Ранее Минкомсвязь уже предлагала отдать часть средств, заложенных на реализацию в 2020 году 

мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура», в том числе по 

развитию 5G. Так, средства могут пойти на поддержку предприятий и населения, пострадавших от 

пандемии и введенных в связи с ней ограничений, а также на поддержку ТВ-вещания в регионах, 

однако этот вопрос пока окончательно не решен. 

Заменить госфинансирование кредитами 

https://newsru.com/hitech/29may2020/rostech_5g.html


   
 

 

 

55 

Директор по особым поручениям Ростеха Василий Бровко соглашается, что в нынешней 

экономической ситуации важнее поддержать экономику, особенно малые и средние 

предприятия. «Но мы считаем важным, чтобы финансирование дорожных карт на период до 2024 

года было сохранено в полном объеме. При этом часть финансирования 2020 года вполне можно 

перенести на более поздние сроки вместе с переносом соответствующих мероприятий 

дорожных карт», - сказал он ТАСС. 

«Мы считаем, что урезанные бюджетные денежные средства могут быть компенсированы в 2020 

году из внебюджетных источников, в том числе кредитов. То есть в этом году заместить бюджетные 

деньги кредитными, чтобы в последующих можно было, наоборот, заменить планировавшееся 

кредитное финансирование бюджетным», - добавил он. 

Разрабатываемые Ростехом дорожные карты по развитию 5G, интернета вещей, блокчейна и 

квантовым сенсорам - часть масштабной работы по реализации мероприятий, связанных с 

развитием в России «сквозных» цифровых технологий. Реализация дорожных карт по «сквозным» 

цифровым технологиям предусмотрена федеральным проектом «Цифровые технологии» 

нацпроекта «Цифровая экономика». Финансирование всего федерального проекта «Цифровые 

технологии» в 2019-2024 гг. составляет 451,8 млрд рублей, включая 282,2 млрд рублей из 

федерального бюджета. 

В июле 2019 года правительство РФ и крупные российские компании подписали ряд соглашений 

по развитию цифровых технологий, в рамках которых стороны должны были разработать 

соответствующие дорожные карты. Так, каждая технология получила «куратора» из числа компаний: 

Сбербанк стал ответственен за искусственный интеллект, Ростех - за квантовые сенсоры, блокчейн 

и интернет вещей, «Ростелеком» и Ростех - за беспроводные технологии связи (5G), Росатом - за 

квантовые вычисления, РЖД - за квантовые коммуникации. 

К аннотации 

ИА Башинформ, Уфа, 29.05.2020 

БАШКИРИЯ И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ ЛУЧШИХ 

ЦИФРОВЫХ ПРАКТИК 

Башкирия и Московская область подписали соглашение о внедрении лучших цифровых практик. 

Подписи под документом поставили министр цифрового развития государственного управления 

Башкирии Геннадий Разумикин и министр государственного управления, информационных 

технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.  

Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках реализации национального проекта 

«Цифровая экономика России» и проекта по цифровизации городского хозяйства Министерства 

строительства и ЖКХ РФ «Умный город».  

«Соглашение предусматривает обмен опытом при реализации передовых цифровых и 

инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, 

применяемых для цифрового преобразования системы государственного управления Башкирии», 

- пояснила пресс-секретарь республиканского Минцифразвития Алевтина Даутова. Документ 

также предусматривает консультирование по вопросам создания новой управленческой модели 

региона - цифрового института для быстрого и качественно решения самых злободневных 

вопросов.  

Напомним, в ноябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании 

Центра управления регионом.  

Координирующим органом по созданию такого центра определено Минцифразвития Башкирии. 
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Галина Бахшиева  

 Главная ›  

http://www.bashinform.ru/news/1456059-bashkiriya-i-moskovskaya-oblast-podpisali-soglashenie-o-

vnedrenii-luchshikh-tsifrovykh-praktik/ 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 29.05.2020 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОЗГЛАВИЛА РЕЙТИНГ ПУБЛИКАЦИЙ О НАЦПРОЕКТАХ 

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Согласно свежему рейтингу, подготовленному компаний 

«Медиалогия», Нижегородская область стала лидером по числу сообщений о реализации 

национальных проектов, оставив позади республики Башкортостан и Татарстан.  

Самым популярным у нижегородцев стало сообщение о запуске в эксплуатацию 

информационно-аналитической системы «Центр управления регионом», которая была создана в 

соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика». Следующей главной новостью 

послужило известие о начале серийного производства бактерицидных рециркуляторов на заводе 

имени Петровского в рамках национального проекта «Наука». Помимо этого СМИ сообщали, что 

дороги в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 

этом году начнут покрывать термопластиковой разметкой.Она хорошо видна водителям в любое 

время суток, что поможет легче ориентироваться в потоке и придерживаться полосы. 

В Башкирии самой распространенной новостью стало объявление о начале приема заявок на 

получение экспортерами субсидий по возмещению части расходов на международную 

сертификацию в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Также СМИ 

заинтересовала информация о появлении в пяти районах республики передвижных 

многофункциональные культурных центров в рамках национального проекта «Культура». Помимо 

этого, в Башкирии провели первое в этом году плановое авиационное патрулирование лесов в 

рамках нацпроекта «Экология». 

Третьим в таблице рейтинга стал Татарстан, где самой популярной новостью было открытие семи 

новых сервисных центров для предоставления госуслуг в режиме онлайн по национальному 

проекту «Цифровая экономика. Также СМИ сообщали, что в Татарстане в рамках нацпроекта 

«Жилье и городская среда» с начала 2020 года введено в эксплуатацию почти 30 % от 

запланированного объема жилья. Помимо этого, в Татарстане в этом году по нацпроекту 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 220 км 

автодорог регионального и местного значения. 

Компания «Медиалогия» при составлении этого рейтинга основывается на данных 55 тыс. 

источников, которые включают публикации на телевидении, радио, в газетах, журналах и в сводках 

информационных агентств. 

https://fedpress.ru/news/77/economy/2507196 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 29.05.2020 

5 СТАДИЙ ПРИНЯТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Автор: Тумакова Анна 

http://www.bashinform.ru/news/1456059-bashkiriya-i-moskovskaya-oblast-podpisali-soglashenie-o-vnedrenii-luchshikh-tsifrovykh-praktik/
http://www.bashinform.ru/news/1456059-bashkiriya-i-moskovskaya-oblast-podpisali-soglashenie-o-vnedrenii-luchshikh-tsifrovykh-praktik/
https://fedpress.ru/news/77/economy/2507196
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Процесс перехода на новое программное обеспечение редко оказывается для организации 

простым. Он требует временных и финансовых затрат, а также психологической готовности к 

переменам. В случае с импортозамещением ситуация осложняется тем фактом, что не все 

организации пришли к нему самостоятельно, чаще всего они выполняют требования регуляторов. 

Психологи выделяют пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. 

Эксперты Softline выделили по аналогии пять стадий принятия процесса импортозамещения. В той 

или иной мере с ними сталкивается большинство заказчиков, которые ступили на путь перехода к 

импортонезависимости. Об этом рассказывает руководитель отдела развития продаж 

отечественного ПО компании Softline Дмитрий Сорокин.  

Отторжение 

Человеку свойствен консерватизм. Зачем что-то менять, если старое еще не вышло из строя? На 

стадии отторжения со стороны заказчика поступают возражения, часто не связанные с реальным 

положением дел. «Эта система устарела», «у нас это работать не будет», «санкции скоро отменят, 

тогда зачем нам отечественный софт» - вот их неполный перечень. Как правило, истинная причина 

нежелания переходить на импортозамещающие технологии находится больше в области 

психологии. Задачей ИТ-партнера в такой ситуации становится объяснить заказчику суть 

происходящих изменений, предоставить полную информацию о существующих на рынке 

продуктах и их возможностях. 

Руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline Дмитрий Сорокин  

Сопротивление 

Постепенно руководство организации свыкается с мыслью о том, что все-таки рано или поздно 

придется осуществить постепенный переход к импортозамещению. Но все еще кажется, что 

можно схитрить и внедрить российское ПО «для галочки». Начинается вторая стадия - 

сопротивление. Возражения начинают носить характер жалоб на консерватизм и отсутствие 

навыков у коллектива или на невозможность нарушить привычный ритм работы. Как правило, они 

связаны с неуверенностью заказчика в собственных возможностях. Эта неуверенность постепенно 

проходит, если грамотно выстроить процесс внедрения импортонезависимых технологий. Важно 

подходить к переходу на отечественный софт комплексно, составив дорожную карту, включающую 

в себя в том числе обязательное обучение персонала. Кроме того, нужно обеспечить организацию 

необходимого уровня технической поддержки со стороны вендоров или сервисного партнера. 

Анализ 

На стадии анализа заказчик уже внутренне готов к новому. Он внимательно изучает существующие 

на рынке решения, прогнозирует возможные проблемы, с которыми может столкнуться 

организация, ищет путь перехода на новый софт с минимальными простоями в рабочем 

процессе, а также закладывает бюджет на внедрение. Если до этого момента компания еще не 

обратилась к надежному ИТ-партнеру, сейчас пора это сделать. Обратите внимание на 

экспертизу специалистов компании и опыт в реализации проектов в области импортозамещения. 

Заинтересованность 

Эта стадия предполагает более глубокое погружение заказчика в тему импортозамещения. Его 

уже интересуют успешные кейсы, примерные сроки и стоимость внедрения, но пугает отсутствие 

практического опыта. Подробнее разобраться в теме также поможет опытный ИТ-провайдер. 

Принятие 
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И наконец, заказчик оказывается полностью готов к внедрению. На стадии принятия ИТ-

консультантам уже не приходится работать с возражениями заказчика. Переговоры ведутся о 

конкретных целях и деталях проекта: оптимальном составе замещающих и их спецификации, 

длительности перехода, порядке этапов, сроках и очередности обучения персонала, возможностях 

получения комплексного предложения. 

Этапы принятия импортозамещения 

(Кликните на изображение для увеличения) 

На какой мы стадии? 

Отмечу, что обозначенные нами стадии условны, период прохождения каждой из них может 

варьироваться для каждой из организаций. Наиболее зрелые заказчики не задерживаются на 

первых двух этапах и почти сразу переходят к стадиям анализа и заинтересованности. Если 

говорить о России в целом, большая часть представителей госсектора давно прошла отторжение 

и сопротивление и находится на стадиях анализа и заинтересованности. Кто-то уже перешел к 

принятию и успешно внедряет отечественный софт. К сожалению, таких пока меньше, чем 

хотелось бы, ведь 2020 год является годом подведения итогов реализации планов, определенных 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Регулятор может 

инициировать проверки государственных организаций на предмет выполнения требований по 

переходу на российское ПО и его результатов. 

Что тормозит импортозамещение? 

В настоящие момент есть ряд объективных факторов, которые тормозят процесс 

импортозамещения. Это турбулентность на мировом нефтяном рынке, пандемия коронавируса 

и сопутствующее ей торможение экономических процессов. Однако, как говорят китайцы, кризис 

- это еще и возможность. Сейчас подходящий момент для того, чтобы заказчики осознали все 

преимущества отечественного софта. В первую очередь, то, что, внедряя импортозамещающие 

технологии, они станут гораздо менее зависимы от курса валют, политики зарубежных вендоров и 

других внешних неконтролируемых факторов. 

Отмечу, что помимо методических рекомендаций Минкомсвязи для федеральных и региональных 

органов власти, в которых указаны процентные показатели использования отечественного ПО по 

конкретным категориям, переход на российские программные продукты обозначен как 

системный элемент в государственной программе «Цифровая экономика», где прописан в 

денежном эквиваленте. Необходимо рассматривать требования, прописанные в обоих 

документах, комплексно, чтобы избежать неверной трактовки результатов. В противном случае, 

заказчик может приобрести всего одну популярную отечественную программу (например, «1С»), 

потратив на это всю сумму, выделенную на импортозамещение. Получается, что показателей, 

обозначенных в рамках одной программы, они достигли, но, по сути, комплексного, всестороннего 

перехода на отечественные решения не произошло. 

Важно понимать, что преимущество в вопросе перехода к импортонезависимости будут иметь те 

организации, руководство и персонал которых открыты для изменений. Значимым фактором также 

является способность к долгосрочному планированию. Полный и честный анализ изменений, 

происходящих в политике и экономике, неизбежно приводит к мысли о необходимости внедрения 

импортонезависимых технологий. 

Отечественные вендоры, разрабатывая свои продукты, всегда ориентируются на потребности 

российских заказчиков. Процесс перехода к импортозамещению длится не первый год, и на рынке 

существует немало продуктов, которые не уступают зарубежным аналогам по уровню 
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функциональности и удобству в использовании. Стоит помнить о том, что импортозамещение - это 

лишь часть масштабного процесса цифровой трансформации всей экономики. Противиться ему 

- значит, тормозить развитие организации. 

Автор: Дмитрий Сорокин, руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании 

Softline  

https://ict-online.ru/it_class/cl182517/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 29.05.2020 

НОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ПОЯВЯТСЯ В 205 ШКОЛАХ КУЗБАССА 

Вход в школы оснастят электронными турникетами, появится видеонаблюдение 

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Современные цифровые системы для обеспечения безопасности 

будут установлены к началу нового учебного года в 205 школах Кемеровской области, что 

составляет почти треть от всех общеобразовательных учреждений в регионе. Оборудование по 

нацпрограмме «Цифровая экономика» уже поступило в регион, сообщила ТАСС министр 

образования и науки Кузбасса Софья Балакирева.  

«Кузбасс стал одним из 11 субъектов России, который получил финансирование из федерального 

бюджета на оснащение школ системами контроля доступа. К началу нового учебного года по 

национальной программе «Цифровая экономика РФ» такие системы будут установлены в 205 

школах из 33 территорий Кузбасса. Самое главное, что эти системы безопасности будут 

установлены не только в городских, но и в сельских школах», - рассказала Балакирева. 

Новое оборудование позволит обеспечить безопасность школ по самым современным 

стандартам. В зданиях появятся турникеты на входе, система контроля доступа, защитные блоки, 

будет смонтировано видеонаблюдение. Педагоги и школьники получат электронные пропуска, с 

помощью которых можно будет пройти в здание и предотвратить проникновение посторонних. 

Также в школах будут созданы локальные вычислительные сети для оперативного обмена данными 

внутри образовательного учреждения. 

По данным Министерства образования и науки Кузбасса, на оснащение школ по федеральному 

проекту «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика 

РФ» направлено 335,8 млн рублей, в том числе 325,7 млн рублей из федерального бюджета. 

Монтаж первых комплектов оборудования в школах уже начался, все работы должны быть 

завершены к сентябрю текущего года.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/novye-sistemy-bezopasnosti-k-nacalu-ucebnogo-goda-

poavatsa-v-205-skolah-kuzbassa 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 29.05.2020 

ОБЗОР СМИ (ВЫБОР РЕДАКЦИИ 29.05.2020) 

Пятое поколение связи без денег будет отсталым // Трафик уперся в небо // У «Ведомостей» 

изменился покупатель 

https://ict-online.ru/it_class/cl182517/
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/novye-sistemy-bezopasnosti-k-nacalu-ucebnogo-goda-poavatsa-v-205-skolah-kuzbassa
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/novye-sistemy-bezopasnosti-k-nacalu-ucebnogo-goda-poavatsa-v-205-skolah-kuzbassa
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Развитие 5G в России может задержаться на несколько лет, если госфинансирование, 

запланированное на эти цели на 2020 г., будет сокращено на 50%, следует из материалов 

«Ростеха», направленных в Минкомсвязи.  

«Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель министерства подтвердил его 

содержание и получение. Секвестрировать часть статей из национальной программы «Цифровая 

экономика» предложило правительство, рассказал представитель «Ростеха». Представитель 

Минкомсвязи уточнил, что процесс балансировки бюджета федерального проекта еще 

продолжается. Сэкономленные средства пойдут на поддержку населения и коммерческих 

предприятий в сложившихся эпидемиологических условиях и экономической ситуации, говорит 

человек, знакомый с планами правительства. 

Российские операторы спутникового интернета жалуются, что им грозит разорение из-за 

необходимости обеспечивать абонентам бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Об 

этом сообщает «Коммерсант». Если долю такого трафика не ограничить, им придется поднять и 

без того высокие цены на свои услуги. Число абонентов таких компаний не превышает 126 тыс., но 

их услуги востребованы в регионах, куда еще не дошел проводной интернет, например, на Чукотке 

и в удаленных районах Сибири.  

Введение бесплатного доступа к социально значимым сайтам может привести к уходу с рынка 

небольших операторов спутникового интернета, следует из отзыва гендиректора ООО 

«Биллинговые решения» (оказывает услуги под брендом «Радуга Интернет») Дениса Дианова на 

законопроект Минкомсвязи, опубликованный на regulation.gov.ru. 

Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили «Ведомостям» три 

человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам.  

По их словам, покупателем 100% акций издателя газеты, АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ) стало АО 

«Саппорт». Эту компанию контролируют основатель «Федералпресс» Иван Еремин и издатель 

газеты «Версия» Константин Зятьков, знают собеседники «Ведомостей».  

https://rspectr.com/novosti/59251/obzor-smi-vybor-redakcii-29-05-2020 

К аннотации 

ICT2Go.ru, Москва, 28.05.2020 

НА СЕССИИ ЦИПР ДОМА РАССКАЗАЛИ О МОБИЛЬНЫХ ПАСПОРТАХ И ЦИФРОВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСАХ 

26 мая прошла вторая дискуссия из серии онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые стали прологом к 

конференции «Цифровая индустрия промышленной России», запланированной на 23-25 сентября 

в Нижнем Новгороде.  

В дискуссии, посвященной влиянию пандемии на развитие цифровых сервисов, приняли участие 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Департамента информационных 

технологий города Москвы Эдуард Лысенко, генеральный директор организации «Цифровая 

экономика» Евгений Ковнир, вице-президент ПАО «Ростелеком» Борис Глазков, управляющий 

директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев, со-основатель компании NtechLab 

Александр Кабаков. Модератором сессии выступила тележурналист и продюсер Тина Канделаки. 

Участники дискуссии обсудили тезис, что активное потребление цифровых услуг в повседневной 

жизни становится признаком бедности, придя к общему мнению, что технологии выравнивают 

возможности, делая услуги доступными более широким слоям населения, и пандемия ускоряет 

https://rspectr.com/novosti/59251/obzor-smi-vybor-redakcii-29-05-2020
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внедрение цифровых услуг. Одной из таких услуг может стать мобильный паспорт, эксперимент 

по использованию которого на территории Москвы планирует провести Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникации. 

«В 9 случаях из 10 «мобильный паспорт» может заменить бумажный. Наше мобильное приложение, 

мобильный ID или мобильный идентификатор очень удобен как для человека, которому не нужно 

доставать паспорт - телефон у него обычно в руках, так и для тех, кто должен данные с этого 

паспорта куда-то ввести и сохранить», - заявил министр цифрового развития Российской 

Федерации Максут Шадаев.  

Большой интерес вызвала у участников дискуссии тема мобильного голосования на выборах.  

«Мы готовы к внедрению онлайн-голосования уже в этом году. Портал Госуслуг доказал свою 

защищенность и позволяет уже сегодня гарантировать качество оказания такой услуги. Мы не 

должны лишать людей возможности голосовать офлайн. Но нужно позволить также реализовать это 

онлайн для удобства людей», - заявил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

«Пандемия создала условия для дальнейшей цифровизации многих рабочих процессов. Это 

позволяет быстрее принимать решения, охватывая максимальное количество ресурсов - в том 

числе за счет использования видеоконференций и других инструментов удаленной работы. Мы 

применяем их и в Департаменте информационных технологий, и я убежден, что эти решения будут 

широко использоваться и после пандемии», - отметил Эдуард Лысенко, руководитель 

Департамента информационных технологий города Москвы. 

В рамках дискуссии также обсуждалось выстраивание отношений между бизнесом и 

государством после завершения пандемии.  

«Мы как площадка для диалога государства и бизнеса должны выдавать экспертную позицию 

профессиональных сообществ, и мы научились делать это в дистанционном режиме. Для этого 

мы за 2 месяца провели в онлайн порядка 1000 мероприятий, в которых приняли участие 10 000 

человек, что в 2 раза больше наших обычных офлайновых показателей. Уверен, что после окончания 

пандемии некоторые вещи никогда не вернутся в офлайн - это методы организации коллективной 

работы, обсуждение и принятие коллективных решений в условиях дефицита времени, контроль 

результативности сотрудников», - отметил Генеральный директор организации «Цифровая 

экономика» Евгений Ковнир. 

Советуем посетить  

https://ict2go.ru/news/20808/ 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 30.05.2020 

ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РФ В МОСКВЕ 

В конце 2020 года в Москве начнут вводиться электронные паспорта, прямо в смартфонах. Что 

называется, подготовьте ваш QR-код для предъявления. 

QR-код как удостоверение личности позволит обойтись без привычного бумажного паспорта в 9 

случаях из 10. Это было сказано министром цифрового развития и связи Максутом Шадаевым на 

брифинге в Белом Доме. По его словам, мобильный ID можно будет предъявлять точно так же, как 

это сейчас работает при использовании цифровых пропусков. Министр также отметил, что именно 

история с использованием пропусков в Москве показала, как ускорить ввод в действие новой 

https://ict2go.ru/news/20808/
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системы «Мобильный идентификатор» - то есть оцифровать массив паспортных данных и 

превратить их в QR-коды. 

Такая форма представления дает возможность регулировать объем предоставляемых кому-то 

данных. Например, при покупке спиртного - QR-код только с возрастом и фото, при предъявлении 

документов на проходной – фото, имя и фамилия. 

<…> 

https://yadi.sk/i/03fi8D3xfk_tDg  

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 29.05.2020 

МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ С ЗАМЕНОЙ ПАСПОРТА МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ: ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРНУЛСЯ НА ОБСУЖДЕНИЕ 

Проект постановления правительства о проведении в Москве эксперимента по использованию 

приложения «Мобильный идентификатор» вместо документа, удостоверяющего личность, при 

получении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг, доработан Минкомсвязью и 

возвращен на портал общественных обсуждений. 

Напомним, первая версия проекта была опубликована 25 мая, однако в тот же день исчезла с 

портала. Теперь документ появился снова, по другому адресу. 

Согласно документу, эксперимент продлится с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Получить 

«Мобильный идентификатор» смогут граждане, достигшие 18 лет, зарегистрированные по месту 

жительства или пребывания в Москве и имеющие паспорт. В новой версии проекта отмечается, что 

«для получения и активации мобильного приложения гражданин предварительно самостоятельно с 

использованием общедоступных источников (магазинов приложений) устанавливает 

соответствующее мобильное приложение» и лишь затем обращается в многофункциональный 

центр госуслуг для активации. Ранее предполагалось, что приложение он должен получить в МФЦ. 

В МФЦ гражданин должен предоставить: 

а) заполненное заявление на активацию мобильного приложения; 

б) паспорт; 

в) согласие на обработку персональных данных; 

г) сведения об имеющейся у гражданина учетной записи в единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА), а также СУДИР (АИС «Система управления доступом к 

информационным системам и ресурсам города Москвы»); 

д) в случае отсутствия у гражданина учетной записи в ЕСИА, а также СУДИР - сведения, 

необходимые для регистрации в указанных информационных системах. 

Также в документе изменилась дата, когда Минкомсвязь должна обеспечить создание приложения. 

Ранее это было 1 декабря 2020 года, теперь - 31 августа. 

Как рассказал во вторник министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут 

Шадаев, «Мобильный идентификатор» предполагается создать на основе технологии, которая 

была отработана в процессе введения цифровых пропусков. 

https://yadi.sk/i/03fi8D3xfk_tDg
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Работать это будет по аналогии с мобильными приложениями, которые позволяют совершать с 

телефона банковские платежи, когда у вас есть карточка в кошельке, но при этом вы можете 

платить с телефона, пояснил Шадаев: «Так же будет работать наше мобильное приложение, 

мобильный ID, или мобильный идентификатор, когда вы сможете фактически в режиме QR-кода, 

как цифровой пропуск работал, предъявить его, когда вы, допустим, на проходной находитесь или 

оформляете пропуск куда-то. Вы сможете показать QR-код, его считают, увидят вашу фотографию, 

увидят ваши данные, и сразу эти данные поступят в информационную систему». 

Шадаев уточнил, что при использовании вместо паспорта мобильного приложения ограничивается 

объем данных, передаваемых при предъявлении документа.  

http://d-russia.ru/moskovskij-jeksperiment-s-zamenoj-pasporta-mobilnym-prilozheniem-proekt-

postanovlenija-vernulsja-na-obsuzhdenie.html 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 29.05.2020 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА ЗАПУСТЯТ С ДЕКАБРЯ 

Автор: Алпатова Ирина 

Мобильное приложение вместо паспорта запустят с декабря  

Приложение «Мобильный идентификатор», выполняющее роль цифрового аналога паспорта, 

разработают к концу лета, следует из проекта постановления, который Минкомсвязь разместила 

на портале правовой информации. Однако использовать его можно будет только с декабря 2020 

года. 

Министерство предлагает запустить в Москве эксперимент по использованию мобильного 

приложения вместо бумажного паспорта с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. 

«Мобильный идентификатор» будет работать по аналогии с бесконтактными системами 

банковской оплаты - через QR-код. Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев отмечал, что идея 

создания мобильного приложения подкрепилась практикой использования цифровых пропусков 

во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Мобильное приложение можно будет использовать при покупке алкоголя и сигарет, при 

оформлении пропусков в здания с КПП, при покупке билетов на самолеты и в театры. Использовать 

«Мобильный идентификатор» смогут граждане с подтвержденной учетной записью на портале 

госуслуг, однако для активации приложения необходимо будет лично обратиться в МФЦ.  

https://rg.ru/2020/05/29/mobilnoe-prilozhenie-vmesto-pasporta-zapustiat-s-dekabria.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 29.05.2020 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА РАЗРАБОТАЮТ К 31 АВГУСТА 

Активировать приложение и начать его использовать в рамках эксперимента можно будет с 1 

декабря 2020 года, пояснили в Минкомсвязи 

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ планирует разработать мобильное приложение, 

которое можно будет использовать вместо паспорта в рамках эксперимента в Москве, к 31 

августа 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

http://d-russia.ru/moskovskij-jeksperiment-s-zamenoj-pasporta-mobilnym-prilozheniem-proekt-postanovlenija-vernulsja-na-obsuzhdenie.html
http://d-russia.ru/moskovskij-jeksperiment-s-zamenoj-pasporta-mobilnym-prilozheniem-proekt-postanovlenija-vernulsja-na-obsuzhdenie.html
https://rg.ru/2020/05/29/mobilnoe-prilozhenie-vmesto-pasporta-zapustiat-s-dekabria.html
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Ранее Минкомсвязь предложила провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в 

Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с 

использованием специального мобильного приложения («Мобильный идентификатор») вместо 

паспорта. 25 мая министерство опубликовало соответствующий проект постановления 

правительства, который спустя час был удален. Тем не менее в пресс-службе Минкомсвязи, а 

затем и сам глава ведомства Максут Шадаев подтвердили соответствующие планы. 

По новой версии проекта, мобильное приложение и инфраструктуру для него предложено создать 

не к 1 декабря, а к 31 августа. Активировать приложение и начать его использовать в рамках 

эксперимента можно будет с 1 декабря 2020 года. 

Кроме того, теперь Минкомсвязь допускает, что граждане смогут не только предоставлять вместо 

паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему 

устройству при помощи технологии NFC (нужна, например, для бесконтактной оплаты покупок с 

телефона). 

В целом, согласно предложениям Минкомсвязи, граждане, активировавшие приложение в 

пилотных отделениях МФЦ, смогут использовать его для получения отдельных государственных, 

муниципальных и иных услуг. Как заявлял впоследствии Шадаев, использовать мобильное 

приложение можно будет даже для покупки алкоголя или сигарет, причем для каждого конкретного 

случая набор предоставляемых данных будет варьироваться. Министр добавлял, что мобильное 

приложение не заменит бумажный паспорт, хотя в 9 из 10 случаев будет возможность использовать 

цифровую копию. 

О пилоте 

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет 

москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и 

действующий паспорт. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен 

обратиться в один из пилотных многофункциональных центров и предоставить необходимые 

документы. 

Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за 

предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента. Срок 

действия активации мобильного приложения соответствует сроку действия паспорта. 

Блокировка приложения может наступить, в частности, в случаях утраты, замены, хищения 

смартфона с установленным и активированным мобильным приложением, выявления фактов 

активации или применения мобильного приложения без согласия гражданина, утраты или замены 

паспорта, выявления противоправных действий, осуществляемых с применением мобильного 

приложения.  

https://tass.ru/ekonomika/8598195 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 29.05.2020 

ОПЕРАТОРЫ СПУТНИКОВОГО ИНТЕРНЕТА НЕ ПОТЯНУТ СОЦИАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 

Введение бесплатного доступа к социально значимым сайтам может привести к уходу с рынка 

небольших операторов спутникового интернета.  

https://tass.ru/ekonomika/8598195
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Это следует из отзыва гендиректора ООО «Биллинговые решения» (оказывает услуги под брендом 

«Радуга Интернет») Дениса Дианова на законопроект Минкомсвязи, опубликованный на 

regulation.gov.ru, пишет «КоммерсантЪ». 

В соответствии с проектом доступ к значимым ресурсам получат абоненты, идентифицированные 

через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Список ресурсов определит 

экспертный совет при Минкомсвязи. С 1 апреля по 1 июля уже проходит пилотный проект по 

предоставлению бесплатного доступа к 391 сайту для абонентов домашнего интернета 

«Ростелекома», «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.ru»), МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома». Правительство 

распространит требования и на мобильный интернет, при этом не будет субсидировать 

инициативу, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев 26 мая на онлайн-конференции «ЦИПР 

Дома». 

Предложение не учитывает бизнес-модель операторов спутниковой связи, которые, в отличие от 

провайдеров домашнего интернета и сотовых операторов, арендуют ресурсы у владельцев 

космических аппаратов - например, «Газпром космические системы» и ФГУП «Космическая 

связь», следует из отзыва. 

По оценке «Биллинговых решений», на доступ к бесплатным сайтам, включенным в реестр, 

придется до 35-40% от всего потребляемого абонентами спутникового интернета. Этот объем 

спутниковым провайдерам придется оплачивать, поэтому предлагается ограничить объем 

бесплатного трафика 5-10% либо оставить бесплатный доступ к сайтам из реестра только для 

безлимитных тарифов. 

«Рост цен на спутниковый интернет всегда плохо сказывается на наших абонентах, поскольку 

большинство из них с невысокими доходами и проживает в удаленных уголках сибирских и 

дальневосточных регионов, где плохое мобильное покрытие или требуются большие затраты, чтобы 

проложить наземные каналы связи»,- отмечает господин Дианов. 

В Минкомсвязи подтвердили «Ъ», что законопроект касается всех операторов связи, которые 

предоставляют доступ в интернет, но отметили, что правительство может ввести дополнительные 

ограничения - например, изъять какие-то виды операторов. 

Крупнейшие компании не слишком обеспокоены. В РТКОММ заявили, что работают в рамках 

законодательства и будут исполнять все предписания госорганов. В «Триколоре» не ответили на 

запрос. 

Хотя спутниковый сегмент занимает незначительную долю в общем объеме услуг интернета, 

описанная в отзыве проблема справедлива для всех его участников, признает гендиректор группы 

AltegroSky Сергей Пехтерев. «Повышение цен в спутниковом сегменте критично, поскольку 

стоимость услуги и так в несколько раз превышает стоимость проводного доступа»,- поясняет он. 

Так, по его словам, только комплект оборудования для подключения обойдется минимум в 25 тыс. 

руб., хотя в последнее время операторы стараются его субсидировать и стоимость для абонента 

может начинаться от 10 тыс. руб. При этом в среднем, по оценке господина Пехтерева, в 

спутниковом сегменте абонент получает не более 10 Гб трафика за 1 тыс. руб., тогда как в 

фиксированных и мобильных сетях за эту сумму можно пользоваться безлимитным интернетом.  

http://www.iksmedia.ru/news/5666690-Operatory-sputnikovogo-interneta.html 

К аннотации 

http://www.iksmedia.ru/news/5666690-Operatory-sputnikovogo-interneta.html
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Известия, Москва, 01.06.2020 

ПАКЕТ НЕ НУЖЕН 

Автор: Устинова Анна 

ФАС сочла неправомерным бесплатное предложение Microsoft 

Федеральная антимонопольная служба усомнилась в правомерности предложения Microsoft, 

которая готова дать российским органам власти полугодовой бесплатный доступ к своим 

программным продуктам и сервисам. Если госструктуры примут предложение, подобное 

решение можно будет расценить как нарушение законодательства в сфере конкуренции и 

импортозамещения ПО. Об этом «Известиям» заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий 

Голомолзин. Участники рынка поддерживают позицию антимонопольного ведомства и 

предупреждают: есть риск попасть в зависимость от сервисов Microsoft, нанести удар по 

российским продуктам, что в итоге приведет к недополучению налогов и росту трат на импорт ПО. 

ПОДДЕРЖКА БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ 

Если предложения Microsoft о бесплатном доступе к части своих программных продуктов и 

сервисов для российских органов власти будут приняты и реализованы, это может противоречить 

российским нормативным актам в сфере импортозамещения ПО. А также нарушать 

антимонопольное законодательство в части запрещенных соглашений между органами власти и 

хозяйствующими субъектами. Об этом «Известиям» заявил Анатолий Голомолзин. По его словам, 

принимая предложения от бизнеса, органам власти следует руководствоваться принципами, по 

которым любые формы ограничения конкуренции не допускаются. 

 - Поддержка должна основываться на проконкурентных принципах и не приводить к нарушению 

антимонопольного законодательства и монополизации товарных рынков, - сказал Анатолий 

Голомолзин. 

В конце апреля Microsoft предложила правительству РФ для работы в условиях коронавируса 

использовать продукты корпорации, в том числе облачные сервисы для удаленной работы и 

совместного доступа, решения в области медицины, кибербезопасности и прогнозной аналитики. 

В частности, руководство российского офиса Microsoft обратилось в Минкомсвязи с инициативой 

организовать для госструктур бесплатный полугодовой доступ к пакету Office 365 с Microsoft Teams. 

Это, по задумке компании, в том числе позволит проводить сеансы видеоконференцсвязи и 

совместно работать с документами и бизнес-приложениями. 

В пресс-службе Microsoft в России пояснили «Известиям», что таким образом корпорация 

принимает практические меры для того, чтобы помочь государствам, компаниям и общественным 

организациям справиться с последствиями неблагоприятной ситуации, сложившейся в мире из-за 

пандемии коронавируса. 

Помимо обращения в Минкомсвязи Microsoft направила письмо в правительство РФ. В пресс-

службе кабмина не стали комментировать «Известиям» детали служебной переписки. 

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» посчитала 

антикризисные предложения Microsoft неприемлемыми и противоречащими законодательству РФ. 

Хранение персональных и пользовательских данных корпорации происходит на серверах в США 

и Европе, а обрабатывается израильской SparkBeyond. Это нарушение федерального закона «О 

персональных данных», говорится в письме АРПП в Минкомсвязи от 22 мая (документ есть у 

«Известий»). Для построения государственных сервисов Microsoft предлагает использовать систему 

Azure, расположенную за границей. 
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В письме сказано также, что, если предложение будет реализовано, американская корпорация 

получит доступ к сведениям, например, содержащим врачебную тайну, что нарушает № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

В Минкомсвязи подтвердили, что получили письма как от американской корпорации, так и от АРПП 

и они оба находятся на рассмотрении. Из письма Microsoft следует, что российское 

представительство компании предлагало организовать видеоразговор между министром 

Максутом Шадаевым и исполнительным вице-президентом Microsoft Жан-Филиппом Куртуа 27 

мая. На вопрос, состоялся ли он, в пресс-службе Microsoft в России по существу не ответили, в 

пресс-службе Минкомсвязи это также не прокомментировали, но сказали, что ведомство 

находится в диалоге с отраслью. 

По данным одного из источников «Известий», знакомых с ситуацией, разговор все же не состоялся. 

По данным за 2019 год, доля отечественного ПО в закупках госорганов составляла 65%, к 2024-му 

она должна быть доведена до 90%. 

СОФТВЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

В АРПП говорят, что после окончания шести бесплатных месяцев Microsoft может поднять стоимость 

своих сервисов на любой уровень. А отечественные производители ПО получат дополнительный 

удар. IT-сфера уже испытывает большие сложности в связи с пандемией коронавируса. 

«Падение доходов отрасли ПО составило в апреле более 50% по сравнению с первым кварталом 

2020 года. Принятие государством предложения иностранной корпорации не даст отечественным 

разработчикам получить важный заказ для поддержания их существования», - сказано в письме за 

подписью исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина. 

Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин полагает, что решение вопроса 

находится на уровне не Минкомсвязи, а председателя правительства, поскольку затрагивает все 

органы власти. По его мнению, это решение, скорее, политическое, здесь есть аргументы за и 

против. 

Генеральный директор ГК Astra Linux Илья Сивцев считает, что Microsoft проявила себя как социально 

ответственная компания. В то же время специальные предложения для своих программных 

продуктов запускают и отечественные разработчики. При этом эксперт согласен: если 

предложение американской корпорации примут и госструктуры потратят деньги на внедрение 

сервисов Microsoft и обучение персонала (а дальше стоимость владения ПО вырастет), это будет 

противоречить проводимой в стране политике импортозамещения в IT. 

Есть в этом случае и риск попасть в зависимость от корпорации, а также нанести удар по 

конкурирующим российским продуктам, предупредил президент РУССОФТ Валентин Макаров. В 

будущем это грозит недополучением налогов, ростом затрат на импорт ПО и услуги по его 

поддержке. 

По словам Валентина Макарова, комитет РУССОФТ по импортозамещению при участии 

представителей АРПП и Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники 

(АРПЭ) предлагает государству организовать конкурс на доработку пакетного решения, 

замещающего предложение Microsoft, для его поставки группе крупных пользователей. 

Что касается бесплатного ПО, то в период кризиса члены ассоциаций ISDEF и РУССОФТ создали 

ресурс «В одной лодке», на котором выкладывают свои решения для свободного скачивания. 
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ЕСТЬ РИСК ПОПАСТЬ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОРПОРАЦИИ, А ТАКЖЕ НАНЕСТИ УДАР ПО 

КОНКУРИРУЮЩИМ РОССИЙСКИМ ПРОДУКТАМ. В БУДУЩЕМ ЭТО ГРОЗИТ НЕДОПОЛУЧЕНИЕМ 

НАЛОГОВ 

Фото: Антон Новодережкин | ТАСС 

https://iz.ru/1017539/anna-ustinova/paket-ne-nuzhen-fas-usomnilas-v-pravomernosti-antivirusnogo-

predlozheniia-microsoft  

К аннотации 

Российская газета, Москва, 01.06.2020 

QR ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ 

Автор: Алпатова Ирина 

Цифровой аналог паспорта гражданина России разработают к концу лета 

Приложение «Мобильный идентификатор», выполняющее роль цифрового аналога паспорта, 

разработают к концу лета, следует из проекта постановления, который минкомсвязь разместила 

на портале правовой информации. Однако использовать его можно будет только с декабря 2020 

года. 

Министерство предлагает запустить в Москве эксперимент по использованию мобильного 

приложения вместо бумажного паспорта с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. «Мобильный 

идентификатор» будет работать по аналогии с бесконтактными системами банковской оплаты - 

через QR-код. Ранее глава минкомсвязи Максут Шадаев отмечал, что идея создания мобильного 

приложения подкрепилась практикой использования цифровых пропусков во время борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Мобильное приложение можно будет использовать при покупке алкоголя и сигарет, при 

оформлении пропусков в здания с КПП, при покупке билетов на самолеты и в театры. Использовать 

«Мобильный идентификатор» смогут граждане с подтвержденной учетной записью на портале 

госуслуг, однако для активации приложения необходимо будет лично обратиться в МФЦ. 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 08.06.2020 

MACHINES CAN SEE 

VisionLabs проводит четвертый ежегодный саммит по искусственному интеллекту, компьютерному 

зрению и машинному обучению Machines Can See. В этом году саммит пройдет 8-10 июня 

полностью в онлайн формате. Основная цель мероприятия - создать площадку для общения 

ведущих мировых ученых с широкой международной аудиторией исследователей и 

интересующихся темой ИИ.  

В рамках саммита Machines Can See 2020 ученые поделятся результатами и актуальными научными 

идеями в таких лабораториях, как CMU, Georgia Tech, Inria, Facebook, Google, Intel, Samsung и 

Yandex. Презентации будут посвящены достижениям в трех основных темах - нейронные сети и 

глубокое обучение для распознавания изображений и видео; Навигация, автономное вождение и 

робототехника; а также генерация нейронных изображений и анимированные человеческие 

аватары. После выступления все спикеры поделятся своими идеями на тему будущего ИИ, его 

развития и пользы для общества в формате дискуссий. 

https://iz.ru/1017539/anna-ustinova/paket-ne-nuzhen-fas-usomnilas-v-pravomernosti-antivirusnogo-predlozheniia-microsoft
https://iz.ru/1017539/anna-ustinova/paket-ne-nuzhen-fas-usomnilas-v-pravomernosti-antivirusnogo-predlozheniia-microsoft
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Четвертый саммит MCS 2020 будет проходить полностью в онлайн формате для участия широкой 

аудитории в период COVID-19. Участие в саммите бесплатное, по регистрации. В программе 

саммита - научные доклады, онлайн-сессии вопросов и ответов с докладчиками и обсуждения в 

режиме реального времени. 

Официальный сайт - http://machinescansee.com/  

Программа 

8 Июня 

Спикер: Дева Раман (CMU / Argo AI) 

Тема: Зрение автономных роботов в реальном мире 

Дэва Раманан - доцент Института робототехники в Университете Карнеги-Меллона, главный 

научный сотрудник Argo AI и директор Центра автономных исследований транспортных средств 

при CMU Argo AI. До прихода в CMU он работал доцентом в UC Irvine. Его исследовательские 

интересы охватывают компьютерное зрение и машинное обучение с упором на визуальное 

распознавание. Дэва был удостоен награды имени Дэвида Марра в 2009 году, а также получил 

приз PASCAL VOC Lifetime Achievement в 2010 году, награду NSF Career Award в 2010 году, UCI 

Chancellor's Award for Excellence in Undergraduate Research в 2011 году, IEEE PAMI Young Researcher 

Award в 2012 году. Был включен в список Popular Science's Brilliant 10, в 2013 стал членом 

Национальной академии наук Кавли и получил приз Лонге-Хиггинса в 2018 году за 

фундаментальный вклад в исследование компьютерного зрения. Дэва Раманан является 

помощником редактора IJCV и PAMI и регулярным председателем CVPR, ICCV и ECCV. 

Спикер: Корделия Шмид (INRIA/Google) 

Тема: Анализ и понимание видео 

Корделия Шмид руководит исследованиями и занимает должность исследователя в Inria с 1997 

года. С 2018 года по совместительству она занимается исследованиями в Google. Корделия 

опубликовала более 300 статей, большая часть которых посвящена компьютерному зрению. Шмид 

была главным редактором IJCV (2013-2018), программным председателем IEEE CVPR 2005 и ECCV 

2012, а также главным председателем IEEE CVPR 2015, ECCV 2020 и ICCV 2023. В 2006, 2014 и 2016 

годах Корделия была удостоена награды Longuet-Higgins prize за фундаментальный вклад в 

исследование компьютерного зрения, которое выдержало испытание временем. Корделия Шмид 

является членом IEEE. Она была удостоена гранта ERC в 2013 году и таких наград, как Humboldt 

research award в 2015 году и Inria & French Academy of Science Grand Prix в 2016 году. Корделия была 

избрана в Национальную академию наук Германии, Леопольдина в 2017 году. В 2018 году она 

получила награду Koenderink prize за фундаментальный вклад в развитие компьютерного зрения. 

Она получила награду Королевского общества Мильнер в 2020 году 

Спикер: Владлен Колтун (Intel) 

Тема: Машины, способные видеть в реальном мире 

Владлен Колтун - главный научный сотрудник по интеллектуальным системам в Intel. Он руководит 

лабораторией интеллектуальных систем, в которой проводятся фундаментальные исследования в 

области компьютерного зрения, машинного обучения, робототехники,а также в смежных областях. 

Владлен был наставником более 50 студентов, постдоков, научных сотрудников и аспирантов, 

многие из которых в настоящее время являются лидирующими исследователями.  
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Спикер: Джитендра Малик (Berkeley / Facebook) 

Джитендра Малик - профессор Артура Дж. Чика на факультете электротехники и компьютерных 

наук Калифорнийского университета в Беркли и директор по исследованиям в Facebook AI 

Research в Менло-Парке. Исследовательская группа Джитендры занималась компьютерным 

зрением, компьютерным моделированием биологического зрения, компьютерной графикой и 

машинным обучением. Результатом работы его группы стали множество известных концепций и 

алгоритмов, таких как анизотропная диффузия, нормализованные срезы, создание изображений 

с высоким динамическим диапазоном, shape context и R-CNN. Публикации Джитендры Малика 

получили множество наград за лучшую научную работу, в том числе пять наград за проверку 

временем - Longuet-Higgins Prize за статьи, опубликованные в CVPR (дважды), и Helmholtz Prize за за 

статьи, опубликованные в ICCV (три раза). Джитендра получил награду IEEE PAMI-TC Distinguished 

Researcher in Computer Vision Award в 2013, K.S. Fu Prize от Международной ассоциации 

распознавания образов в 2014, в 2016 ACM-AAAI Allen Newell Award, в 2018 IJCAI Award за 

выдающиеся исследования в области искусственного интеллекта и IEEE Computer Society Computer 

Pioneer Award в 2019. 

Дискуссия: Дева Раман, Корделия Шмид, Владлен Колтун, Джитендра Малик; модератор Иван 

Лаптев (Inria / VisionLabs) 

9 June 

Спикер: Джозеф Сивич (INRIA / CTU) 

Тема: обучение со слабой разметкой в задачах визуального распознавания 

Джозеф Сивич - старший исследователь Inria в Париже и старший исследователь в Чешском 

институте робототехники, информатики и кибернетики в Чешском техническом университете в 

Праге. Он получил степень приват-доцента в Ecole Normale Superieure в Париже в 2014 году, 

докторскую степень в Оксфордском университете в 2006 году и степень магистра в Чешском 

техническом университете в 2002 году. До прихода в Inria он был постдоком в Лаборатории 

информатики и искусственного интеллекта в Массачусетском технологическом институте. Он 

получил награду Sullivan Thesis Prize от Британской ассоциацию машинного зрения, а также был 

удостоен тремя наградами на крупных конференциях по компьютерному зрению (1x CVPR, 2x 

ICCV) и стартовым грантом ERC. Джозеф Сивич является председателем Парижского научно-

исследовательского института искусственного интеллекта. 

Спикер: Лоренс ван дер Маатен (Facebook) 

Тема: от визуального распознавания к визуальному пониманию 

Лоренс ван дер Маатен - руководитель исследовательских проектов в Facebook AI Research (FAIR), 

также он курирует центр FAIR в Нью-Йорке. Его исследования посвящены изучению машинного 

обучения и компьютерного зрения. До этого он работал в должности доцента в Технологическом 

университете Делфта, научным сотрудником в Университете Сан-Диего и получил степень PhD в 

Тилбургском университете. Лоренс интересуется различными темами в области машинного 

обучения и компьютерного зрения. В настоящее время он работает над эмбеддинговыми 

моделями, крупномасштабным обучением со слабым учителем, визуальным мышлением и 

эффективным обучением. Лоренс ван дер Маатен вместе с Гао Хуану, Чжуан Лю, Килианом В. 

Вайнбергером заняли второе место на конкурсе статей CVPR за исследование «Плотно связанные 

сверточные сети». Исследование для этой статьи проводилось Корнелльским университетом в 

сотрудничестве с Университетом Цинхуа и Facebook AI Research. 

Спикер: Джеймс Хейс (Georgia tech) 
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Тема: тепловидение для понимания захвата 

Джеймс Хейс - доцент вычислительной техники в Georgia Tech и главный научный сотрудник в Argo 

AI. До этого он работал старшим преподавателем информатики в Университете Брауна. Джеймс 

получил докторскую степень в Университета Карнеги-Меллона и был постдоком в Массачусетском 

технологическом институте. Его интересы охватывают компьютерное зрение, компьютерную 

графику, робототехнику и машинное обучение. В его исследованиях часто рассматривается 

использование нетрадиционных источников данных (например, интернет-изображений, 

краудсорсинговых аннотаций, тепловизионных изображений, скетчей людей, данных автономных 

датчиков транспортных средств) в целях решения новых исследовательских задач (например, 

глобальной геолокации, превращение эскизов в фотореалистичные изображения, предсказания 

контакта рук и объектамов). Джеймс был удостоен награды NSF CAREER и стипендии Sloan 

Fellowship. 

Дискуссия: Джозеф Сивич, Лоренс ван дер Маатен, Джеймс Хейс; модератор Манохар Палури 

(Facebook) 

10 June 

Спикер: Ясир Шейх (CMU / Facebook) 

Тема: фотореалистичное телеприсутствие 

Ясир Шейх - доцент Института робототехники Университета Карнеги-Меллона, а также факультета 

Механической инженерии. Он также возглавляет Oculus Research Pittsburgh, лабораторию 

Facebook, ориентированную на социальную виртуальную реасльность. Его исследования 

направлены на изучение машинного восприятия и рендеринга социального поведения и 

охватывают такие дисциплины, как компьютерное зрение, компьютерную графику и машинное 

обучение. Ясир Шейх получил такие награды, как Popular Science's Best of What's New Award и Honda 

Initiation Award (2010), а также награды за лучшую статью на WACV (2012), SAP (2012), SCA (2010) и 

ICCV THEMIS (2009) и занял первое место в MSCOCO Keypoint Challenge (2016). Его исследования 

освещались различными СМИ, включая The New York Times, The Verge, Popular Science, BBC, MSNBC, 

New Scientist, Slashdot и WIRED. 

Спикер: Виктор Лемпицкий (Samsung / Skoltech) 

Тема: генерация изображений с помощью нейронных сетей 

Виктор Лемпицкий возглавляет Samsung AI Center в Москве и вместе с тем лабораторию Vision, 

Learning, Telepresence (VIOLET) в этом центре. Виктор также является доцентом Сколковского 

института науки и технологий (Сколтех). В прошлом Виктор работал исследователем в Яндексе, в 

группе визуальной геометрии (VGG) Оксфордского университета и в группе компьютерного 

зрения Microsoft Research Cambridge. Виктор получил степень PhD («кандидата наук») в МГУ в 2007 

году. Научные интересы Виктора охватывают различные аспекты компьютерного зрения и глубокого 

обучения, в частности, генеративное глубокое обучение. Виктор Лемпицкий неоднократно занимал 

позицию регионального председателя на ведущих конференциях по компьютерному зрению и 

машинному обучению (CVPR, ICCV, ECCV, ICLR, NeurIPS). Его недавняя работа, посвященная 

нейросетевым аватарам, была признана самой обсуждаемой исследовательской публикацией 

2019 года сервисом оценки онлайн-активности в отношении научных публикаций в интернете 

Altmetric Top 100. 

Спикер: Артем Бобенко (Yandex) 
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Тема: поиск интерпретируемых направлений в пространстве признаков генеративных 

нейросетевых моделей без использования размеченных данных 

Артем Бабенко получил степень PhD («кандидата наук») в области компьютерных наук в 

Московском физико-техническом институте (МФТИ) в 2017 году. В настоящее время он работает 

исследователем в Яндексе и руководит студентами магистратуры и аспирантуры из совместных 

лабораторий Яндекс-МФТИ и Яндекс-ВШЭ. Артем является автором многочисленных работ, 

опубликованных на ведущих конференциях, таких как CVPR, ICCV, ECCV, NeurIPS и ICML. Он также 

принимает участие в программных комитетах этих конференций и получил награду за 

выдающиеся рецензии на CVPR 2018. В сферу его научных интересов входят эффективные методы 

для крупномасштабного компьютерного зрения, и обучение визуального распознавания без 

учителя. 

Спикер: Абхинав Гупта (CMU / Facebook) 

Абхинав Гупта - доцент Института робототехники Университета Карнеги-Меллона и научный 

руководитель в Facebook AI Research (FAIR). Исследования Абхинава направлены на 

масштабирование обучения путем создания самообучающихся систем, непрерывного и 

интерактивного обучения. В частности, он интересуется тем, как системы самообучения могут 

эффективно использовать данные для изучения визуальной репрезентации, здравого смысла и 

репрезентации действий в роботoтехнике. Абхинав был удостоен множества наград, в том числе 

ONR Young Investigator Award, PAMI Young Research Award, Sloan Research Fellowship, Okawa 

Foundation Grant, Bosch Young Faculty Fellowship, YPO Fellowship, IJCAI Early Career Spotlight, ICRA Best 

Student Paper award, and the ECCV Best Paper Runner-up Award. Его исследования были 

опбуликованы в Newsweek, BBC, Wall Street Journal, Wired и Slashdot. 

Дискуссия: Ясир Шейх, Виктор Лемпицкий, Артем Бобенко, Абхинав Гупта; модератор Иван Лаптев 

(Inria / VisionLabs) 

«За предыдущие три года проведения саммита нам удалось объединить в России динамичное 

сообщество специалистов по компьютерному зрению и искусственному интеллекту. Проведение 

саммита в онлайн формате - альтернатива в нынешних условиях борьбы с COVID19. Наша главная 

цель - передать ценный опыт ученых спикеров всем участникам саммита, вне зависимости от 

формата проведения и географии участников», - сказал Александр Ханин, сооснователь и 

Председатель совета директоров VisionLabs. 

Информационные партнеры 

ДК MarketingPeople 

ХАЙТЕК+ 

ИА RUБЕЖ 

ГК COMNEWS 

ICT online 

ICT 2 GO 

Партнеры мероприятия 

АНО Цифровая экономика 
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Open Data Science 

О компании 

VisionLabs - один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения 

и машинного обучения. Наши клиенты - это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и 

интернет-холдинги по всему миру, а партнеры - глобальные технологические корпорации. Офисы 

компании находятся в Москве, Амстердаме и Сингапуре. Среди инвесторов компании: Сбербанк 

и венчурный фонд Sistema_VC. Флагманским продуктом компании стала платформа 

распознавания лиц LUNA. По результатам регулярных независимых тестов американского 

Национального института стандартов и технологий (NIST), алгоритмы VisionLabs стабильно занимают 

лидирующие позиции в различных категориях. В 2019 году компания анонсировала выпуск линейки 

продуктов на базе алгоритмов VisionLabs, первым устройством стал программно-аппаратный 

комплекс LUNA ACE. 

Официальный сайт: https://visionlabs.ai/ru/  

Дополнительные вопросы и аккредитация СМИ: pr@visionlabs.ru  

https://ict-online.ru/meetings/m182398/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 01.06.2020 

МИР В ПОИСКАХ СМЫСЛА 

Автор: Самсонова Анастасия 

Два месяца в самоизоляции показали, что россияне массово заинтересовались возможностями 

цифровых технологий. Несмотря на это большинству граждан не нравится новая вынужденная 

дистанционная действительность. Эксперты уверены, что общество не вернется к жизни, которая 

была в стране до коронавируса COVID-19. Кроме того, россиянам потребуется помощь от 

государства, чтобы адаптироваться к новым экономическим условиям. 

Новые тенденции в экономике, обществе и власти, которые принесла самоизоляция в мае и 

апреле, обсудили участники онлайн-сессии Росконгресса и АНО «Цифровая экономика» «Цифра 

для людей: каким будет мир после карантина?».  

Технооптимизм, офлайн-общение и механизмы солидарности  

Есть несколько тенденций, которые проявились в обществе за пару месяцев режима 

самоизоляции. Граждане еще не успели их осмыслить, так как только начинают «выходить из 

заточения» и пока наблюдают за изменениями. Во-первых, в целом Россию не покинул 

технооптимизм. «Общество очень открыто относится к технологиям. Особенно к дистанционным, 

электронным и виртуальным. Мы рассчитываем на них во всех сферах и уверены, что именно они 

вытащат страну из экономической отсталости, избавят граждан от очередей, от необходимости 

общаться с забронзовевшими свиными рылами чиновников. Именно так их сегодня воспринимают 

люди», - сказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) Валерий Федоров.  

Кроме того, россияне продолжают воспринимать технологии как способ сделать общество в 

массе богаче, а жизнь комфортнее. Так описывают общий профиль соотечественника-

технооптимиста, который существовал и до пандемии, специалисты ВЦИОМ. По данным опроса 

центра и Social Business Group, за прошедшее время такой профиль никак не изменился. 

https://ict-online.ru/meetings/m182398/
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Исследователи связывают это с тем, что из-за режима самоизоляции восьмикратно выросла доля 

россиян, работающих из дома. «Выяснилось, что их адаптация, не психологическая, а 

технологическая, прошла достаточно быстро. То есть цифровые навыки, которые требуются для 

удаленной работы, либо уже наличествовали, либо были освоены быстро и интенсивно», - уточняет 

Валерий Федоров. По его мнению, проблема цифровизации сейчас, скорее, в инфраструктуре, 

а не в способностях самих людей.  

Во-вторых, ВЦИОМ отмечает, что удаленная работа во время самоизоляции понравилась далеко 

не всем гражданам. «Сегодня мы видим обратное желание: все хотят вернуться в уютный офис и 

превратиться вновь в тот самый планктон. Точнее, надо сказать, этого хочет большинство. Увы, их 

там не ждут», - уверен представитель исследовательского центра. Капитализм быстро рассмотрел 

новые финансовые возможности, которые связаны с удаленной работой. «Мы будем переходить 

на удаленный режим как на постоянный даже вопреки желанию людей. Это просто дешевле и 

эффективнее», - прогнозирует Валерий Федоров. Такой подход грозит развалом корпоративной 

этике.  

Локально апрель-май окажут существенное влияние на рынок труда: увеличится доля 

дистанционной занятости, сократится количество офисных сотрудников, уменьшится количество 

офисов и ускорится переход к безлюдным производствам. Глобально, уверен профессор, 

преподаватель РЭШ Сергей Измалков, коронавирус повлияет на развитие цифровой экономики 

только частично. «Люди очень ценят личное общение. То, что они стали пользоваться чаще 

цифровыми сервисами - это просто прямой спрос. Граждане хотят офлайнового общения», - 

напоминает представитель РЭШ.  

По данным майского исследования ВЦИОМ, 16% россиян перешли на удаленку, 54% респондентов 

находились дома в самоизоляции, не работая. То есть сохраняли активную рабочую деятельность 

меньше трети общества.  

В-третьих, в самоизоляции поменялось отношение общества и власти. «Кратко их можно 

охарактеризовать формулой: мы делаем вид, что соблюдаем, вы делаете вид, что контролируете», 

- предупреждает специалист ВЦИОМ. Глобальные изменения произошли на уровне российской 

семьи, когда из десяти-двенадцатичасового общения люди перешли к двадцатичетырехчасовому 

взаимодействию. Кстати, семья - единственное, куда общество не готово пускать государство. «Не 

лезьте в нашу постель, не лезьте к нашим детям, не лезьте во внутренние дела нашей семьи. Туда 

цифра проникнет в последнюю очередь», - делает вывод Валерий Федоров.  

Механизмы солидарности граждан с политикой властей, которые поддерживались два месяца 

страхом заболеть коронавирусом, имеют ограниченное по времени действие. «Понятно почему 

будет парад, бессмертный полк и другие мероприятия символического характера. - добавляет 

специалист ВЦИОМ. - Это как раз попытка восстановить солидарность в государственно-

патриотических формах. Большой вопрос, как все это будет работать, потому что включился новый 

фактор страха - страха не за страну, ее независимость и величие или даже не за независимый 

экономический статус, а страх за здоровье. Это нечто новое. Мы такого давно уже не видели».  

Об оптимистах и цифровых луддитах  

Доктор психологических наук, академик РАО и профессор ВШЭ Александр Асмолов считает, что 

помимо перечисленных тенденции, все российское общество можно поделить на 

технооптимистов и цифровых луддитов. «Все психологические замеры, исследования, которые 

сейчас есть, показывают, что идет расслоение людей по двум типам. В ситуации, которую многие 

могли бы назвать «Коронаэкзит», по типу «Брекзита», когда ищется выход из ситуации кризиса 

появляется два психотипа: психотип, готовый к изменениям, и психотип, который предпочитает 

стабильность, устойчивость жизненного уклада», - описывает ситуацию Александр Асмолов. В 
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странах, где преобладает активная гражданская позиция, большинство общества относится к 

первому типу людей - у них высокая чувствительность к разнообразию. В государствах, где 

преобладает общество подданных, у граждан срабатывает стратегия психологической защиты. 

«Ясно одно: в той реальности, в которой мы были, уже не будет. Сегодня коронакризис привел к 

тому, что мир оказался в поисках смысла, от чего спасать людей - от коронавируса или бедности», 

- сказал профессор ВШЭ.  

В ситуации такого выбора, который делает государство, для общества важен локус контроля, 

обращает внимание руководитель дирекции стратегии, исследований и разработок АНО 

«Национальные приоритеты» Юлия Грязнова. То есть либо граждане выберут активную позицию 

субъекта и сами помогут себе, либо будут ждать поддержки от властей и переложат всю 

ответственность на них. «Многие будут мечтать вернуться к обществу, чтобы все было как прежде. 

«Цифра» будет рационализироваться, обесцениваться, представляться великим злом очень 

большой части населения, которые относятся к архаичному уровню ментальности. Оппозиция 

между цифровыми аборигенами и цифровыми иммигрантами в обществе достигнет целостного 

диссонанса», - предсказывает Александр Асмолов.  

Российскому обществу могла бы помочь установка на «цифровое общество», а не на «цифровое 

государство». Госпрограммы по цифровой экономике надо сворачивать, убежден Сергей 

Измалков, так как цифровую экономику должны делать бизнес и общество, а не власти.  

Ковидолояльные, ковидодиссиденты и государство  

Последние опросы показывают, что доверие российского общества к власти существенно 

снизилось, при этом россияне остаются технооптимистичной нацией. «Более 40% граждан хорошо 

относятся к новым технологиям и активно ими пользуются. У нас один из самых высоких в мире 

показателей обеспеченности мобильной связью, но за прошедшие два месяца мы увидели 

несколько новых сюжетов. В обществе есть мягкий и терпимый раскол между ковидолояльными и 

ковидодиссидентами», - рассказывает футуролог и астрофизик Николай Ютанов. Есть часть 

населения, которая считает, что все меры против коронавируса бессмысленны. Некоторые 

граждане уверены, что вируса не существует. По словам Николая Ютанова, в такой реальности 

цифровая экономика является последствием, неким дополнительным «волшебным фактором» 

того процесса, который происходит.  

Коронавирус - это, прежде всего, вызов для государства. Вызов кризиса в том, посчитали участники 

дискуссии, что будут делать с пандемией власти. «Пока государство работает старыми методами. 

Это касается и всей «цифры», и развития цифровой экономики в целом. Какова реальная польза 

от цифровых пропусков? Они как-то работают? Мы этого не видим. Мы видим, что государство 

придерживает любую статистику. И это мешает пониманию, какие процессы происходят с самим 

заболеванием, и сильно мешает пониманию того, что происходит в экономике», - подытожил 

Александр Асмолов.  

https://www.comnews.ru/content/207397/2020-06-01/2020-w23/mir-poiskakh-smysla 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 29.05.2020 

«РОСТЕХ» ПРЕДУПРЕДИЛ О РИСКАХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 5G В РФ ИЗ-ЗА УРЕЗАНИЯ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА 50% 

Развитие сетей пятого поколения мобильной связи 5G в России может существенно замедлиться, 

если средства, выделенные из бюджета на эти цели на 2020 год, будут урезаны на 50%, пишет газета 

«Ведомости» со ссылкой на материалы госкорпорации «Ростех», направленные в Минкомсвязи. 

https://www.comnews.ru/content/207397/2020-06-01/2020-w23/mir-poiskakh-smysla
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Представитель министерства подтвердил изданию получение документа от «Ростеха». В 

госкорпорации подсчитали, что если субсидии на развитие сетей 5G перенесут на более поздний 

срок, то к 2024 году она сможет создать не 20 тыс. базовых станций (как было запланировано в 

дорожной карте сквозной технологии связи пятого поколения), а лишь 5 тыс. 

По этой же причине срок разработки опытно-промышленных образцов элементов сети будет 

перенесен с конца 2021 на конец 2023 - середину 2024 года, предупреждают представители 

«Ростеха». Планируемое урезание госфинансирования больше всего затронет затронет бюджет, 

выделенный на развитие связи пятого поколения (сократится на 1,9 млрд руб.) и квантовых сенсоров 

(на 1,2 млрд руб.), следует из документа госкорпорации. 

«Ведомости» со ссылкой на представителя «Ростеха» пишут, что урезать часть статей из 

национальной программы «Цифровая экономика» предложило правительство. В Минкосвязи 

изданию уточнили, что работа над корректировкой бюджета федерального проекта пока еще 

продолжается. Сэкономленные на «Цифровой экономике» средства пойдут на поддержку 

населения и компаний в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, рассказал 

газете источник, знакомый с планами правительства. 

Директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко согласился, что в сложившейся 

ситуации важно поддержать экономику. Однако также необходимо сохранить финансирование 

дорожных карт развития цифровых технологий до 2024 года, отметил он. Заместитель гендиректора 

АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин подтвердил, что рабочая группа «Цифровых 

технологий» рассматривала предложение сократить бюджет одноименного федерального 

проекта на 7,2 млрд руб. 

Управляющий партнер аналитической компании AC&M Consulting Михаил Алексеев усомнился в 

целесообразности развития сетей пятого поколения в России в ситуации, когда не решена 

проблема с выделением частот операторам. Также неясно, когда может начаться строительство 

таких сетей, указывает он. 

В марте «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что выдача разрешения сотовым 

операторам использовать уже имеющиеся в их распоряжении частоты для развертывания сетей 

5G (т. е. сделать их технологически нейтральными) снова отложена. Причиной переноса решения 

вопроса о технологической нейтральности частот собеседники издания назвали возражения сразу 

нескольких ведомств, в том числе ФСБ и «Роскосмоса». 

https://www.interfax.ru/russia/710847  
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