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1 июня прошел всероссийский открытый урок по 

кибербезопасности

В 28 тематических лагерях в 2020 г. школьники узнают о 

робототехнике, 3D-моделировании и других 

направлениях сферы IT

В 2021 году интернет должен появиться в каждой школе 

России

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ПО РУБРИКАМ 

 

ТОНАЛЬНОСТЬ ЗА СУТКИ  

АНО «Цифровая экономика» 

 

НП «Цифровая экономика» 

 

0

5

10

15

20

Кадры для 

цифровой 

экономики

АНО "Цифровая 

экономика"

Цифровые 

технологии

Региональная 

политика

Цифровое 

государственное 

управление

Информационная 

инфраструктура

Нормативное 

регулирование

Информационная 

безопасность

2

6

Нейтрал Негатив Позитив

5

26

Нейтрал Негатив Позитив



   
 

 

 

3 

ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА Д. Н. ЧЕРНЫШЕНКО 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 01.06.2020 

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАБСОВЕТА АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 

Председателем набсовета Аналитического центра при правительстве Российской Федерации 

назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко  

http://d-russia.ru/vice-premer-dmitrij-chernyshenko-naznachen-predsedatelem-nabsoveta-

analiticheskogo-centra-pri-pravitelstve-rf.html 

 

ТАСС, Москва, 01.06.2020 

СОЗДАН ОРГКОМИТЕТ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ 2023 ГОДА В РОССИИ 

Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 

Правительство РФ объявило о создании организационного комитета чемпионата мира по хоккею 

в Санкт-Петербурге и молодежного мирового первенства в Омске и Новосибирске, оба турнира 

должны пройти в 2023 году. Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. 

https://tass.ru/sport/8615159 

 

Вести.ru, Москва, 01.06.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОРУЧИЛО ГЛАВАМ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ 

ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

Главам субъектов федерации поручено провести подготовку к возобновлению матчей чемпионата 

страны по футболу. Соответствующее распоряжение подписано вице-премьером правительства 

России Дмитрием Чернышенко. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3270067 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 01.06.2020 

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ ЦОДОВ 

В соответствии с позитивным сценарием, разработанным в iKS-Consulting, ограничительные меры 

могут сократить выручку операторов коммерческих ЦОДов на 250 млн руб. Но аренда 

дополнительных площадей для развития облачных услуг даст дополнительно порядка 230 млн руб. 

Таким образом рынок ЦОДов "не заметит" кризиса и продолжит свое развитие со среднегодовым 

показателем роста на уровне 10-15%. Но есть и негативный сценарий, согласно которому 

строительство новых ЦОДов будет массово сворачиваться, реализация многих ИТ-проектов 

отложится, а секвестирование или заморозка финансирования программы "Цифровая 

экономика РФ" отодвинет на несколько лет государственные проекты, включая внедрение ГЕОП. В 

http://d-russia.ru/vice-premer-dmitrij-chernyshenko-naznachen-predsedatelem-nabsoveta-analiticheskogo-centra-pri-pravitelstve-rf.html
http://d-russia.ru/vice-premer-dmitrij-chernyshenko-naznachen-predsedatelem-nabsoveta-analiticheskogo-centra-pri-pravitelstve-rf.html
https://tass.ru/sport/8615159
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3270067
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результате рынок коммерческих ЦОДов вместо ежегодного 10-15%-ного роста войдет в фазу 

стагнации, а его реальное восстановление начнется лишь через несколько лет, в 2023-2024 гг. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 01.06.2020 

В МИЭТ СОЗДАДУТ ПЛАТФОРМУ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" готовятся представить 

уникальную платформу сбора и обработки данных сенсорных датчиков, которая позволит 

автоматизировать и повысить точность управления системами, применяющими такие устройства. 

 

CNews.ru, Москва, 01.06.2020 

В РОССИИ СОЗДАДУТ ДОВЕРЕННУЮ ПЛАТФОРМУ СБОРА И ОБРАБОТКИ СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

По итогам проведенного по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом 

сопровождении РВК конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров в рамках 

национальной программы "Цифровая экономика РФ" Национальный исследовательский 

университет "Московский институт электронной техники" получил грантовую поддержку со стороны 

государства в размере 300 миллионов рублей на реализацию программы ЛИЦ "Доверенные 

сенсорные системы". 

 

Tadviser.ru, Москва, 29.05.2020 

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ 5G В РОССИИ 

В конце мая "Ростех" направил Минкомсвязи отчет, в котором предупредил о рисках 

недостаточного финансирования технологических проектов, в том числе связанных с развитием 

5G-сетей. В госкорпорации считают, что в случае снижения на 50% господдержки технологии, 

запланированной на 2020 год, освоение сетей пятого поколения может быть отложено на несколько 

лет. Ограничить часть статей расходов из национальной программы "Цифровая экономика" 

предложило правительство. В АНО "Цифровая экономика" считают, что фактическое прекращение 

в 2020 году бюджетного финансирования развития сети 5G повлияет как на развитие отрасли в 

целом, так и приведет к невозможности выполнения задач в рамках национальной программы 

"Цифровая экономика" по созданию перспективных сетей связи следующих поколений 

(5G/IMT2020), являющихся базой информационной инфраструктуры страны. 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 01.06.2020 

"РОСТЕХ" ПРОГНОЗИРУЕТ ЗАДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

Согласно подсчетам "Ростеха", если госфинансирование развития российского 5G сократится в 

2020 году на 50%, это приведет к переносу сроков создания отечественных устройств, и, 

соответственно, к резкому торможению развертывания 5G-сетей. Так, вместо 20 тысяч базовых 

станций пятого поколения к 2024 году госкорпорация произведет только пять тысяч базовых станций. 

Кроме того, с 2021-го на 2023-2024 годы сдвинется создание других элементов сети. В настоящий 

момент программу развития 5G планируется уменьшить на 1,9 млрд. рублей, а программу 

создания квантовых сенсоров - на 1,2 млрд. рублей. Общее сокращение национальной 

программы цифровой экономики может составить 7,2 млрд. рублей. 
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Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 01.06.2020 

ЛОСЬОН - ЗАЩИТА ОТ ПРОГРЕССА 

Помимо активных мер по защите от сотовой связи пятого поколения гражданам теперь 

предлагается перейти к пассивным. В интернете им предлагают флеш-накопители, якобы 

защищающие от излучения базовых станций. Если флешки недостаточно - на Avito можно купить 

еще защитный крем и лосьон: цены на эту косметику доходят до нескольких тысяч рублей за 

упаковку. Комплект можно дополнить специальными наклейками, радионепроницаемыми 

бейсболками и бельем. То есть поджигать сотовые вышки (о таком инциденте, произошедшем в 

Северной Осетии, в частности, сообщалось в начале мая) теперь необязательно. О 

необходимости развития 5G неоднократно говорили высокопоставленные российские чиновники, 

описано оно и в госпрограмме "Цифровая экономика". 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 01.06.2020 

"АМУЛЕТ СУПРОТИВ 5G ИЗЛУЧЕНИЯ" ИЛИ НА ДУРАКА НЕ НУЖЕН НОЖ 

На фоне нарастающей в мире 5G-фобии интернет наводнили объявления о продаже 

разнообразных средств, якобы защищающих от вредоносного воздействия сетей пятого поколения. 

Дельцы предлагают USB-флешки от 5G, кремы 5G-протекторы и массу других товаров. В России 

коммерческий запуск 5G может быть отложен в целях экономии. В Минкомсвязи недавно 

предложили перераспределить 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые 

должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства 

инфраструктуры нового поколения. Об этом сказано в письме ведомства в Аналитический центр 

при правительстве РФ и АНО "Цифровая экономика". 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 01.06.2020 

УМНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ОНЛАЙН-СИТТЕРЫ: 11 СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОЛЕЗНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ С 

ДЕТЬМИ 

В Международный день защиты детей Минпросвещения, Минкомсвязь и АНО "Цифровая 

экономика" в партнерстве с ведущими технологическими компаниями провели всероссийский 

открытый урок по кибербезопасности. Его задача - напомнить о правилах защиты детей в 

интернете. Модератором выступил генеральный директор организации "Цифровая экономика" 

Евгений Ковнир. 

 

НТВ # Сегодня, Москва, 01.06.2020 (4 выпуска) 

ДЕТИ БУДУЩЕГО 

Современные дети постигают новые знания с помощью компьютерных технологий - благодаря 

национальной программе "Цифровая экономика" система образования трансформируется на 

глазах. Тем не менее в России, стране традиционно сильных математиков и программистов, 

существует колоссальный дефицит IT-специалистов. Как сообщил генеральный директор АНО 

«Цифровая экономика» Евгений Ковнир, в России на сегодняшний день порядка 1,5-2% от 

трудоспособного населения занято в сфере IT. В Великобритании этот показатель достигает 4-5%. 

То есть разрыв измеряется сотнями тысяч специалистов. Но постепенно, год за годом, в рамках 
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национальной программы "Цифровая экономика" увеличивается госзаказ на соответствующих 

специалистов. 

 

Россия 24, Москва, 01.06.2020 (6 выпусков) 

"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА": В 28 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЯХ ШКОЛЬНИКИ ОТДОХНУТ И УЗНАЮТ МНОГО 

НОВОГО 

Почти три десятка тематических детских лагерей в России примут в этом году школьников. Они 

смогут не только отдохнуть, но и узнать много нового о робототехнике и компьютерных программах, 

попробовать свои силы в 3D-моделировании и других направлениях сферы IT. Все это - часть 

реализации нацпроекта "Цифровая экономика". 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 01.06.2020 

ЗАБОТА, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИТИЕ: ЧТО ДАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТЯМ 

В День защиты детей портал "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные 

приоритеты" решили рассказать, в чем польза нацпроектов для тех, кому сегодня от 0 до 18 лет. В 

течение всего 1 июня на портале и его социальных сетях будут выходить материалы в самых разных 

форматах, из которых можно узнать, насколько тесно связана жизнь каждого гражданина, даже 

маленького, с национальными целями развития. Национальный проект "Цифровая экономика": по 

оценкам Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, к 2024 году 

благодаря цифровой трансформации экономики и социальной сферы общая годовая 

потребность в высококвалифицированных IT-специалистах увеличится на 25% и достигнет 290-300 

тыс. человек в год. Сегодняшние школьники - это авангард, который будет строить российскую 

цифровую экономику. Собственный вклад в формирование будущих кадров для цифровой 

экономики вносят и ведущие высокотехнологичные компании: с 2018 года Минкомсвязи России и 

АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с "Яндексом", Mail.ru, "Лабораторией Касперского", 

Сбербанком и "1С" реализуют всероссийский проект "Урок цифры". 

 

Россия 1 # Вести, Москва, 01.06.2020 (6 выпусков) 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Высокоскоростной интернет в каждую российскую школу - это одна из задач национального 

проекта "Цифровая экономика". Сейчас быстрый доступ в сеть имеют 72% общеобразовательных 

учреждений в стране. Через год все школьники должны иметь качественную связь и доступ к лучшим 

обучающим платформам. 

 

Habr.com, Москва, 01.06.2020 

СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА О РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКАХ, СОЗДАЮЩИХ 

ГАДЖЕТЫ, РОБОТЫ, ДРОНЫ И НЕЙРОСЕТИ 

1 июня состоялась онлайн-премьера документального фильма "Профессии будущего", героями 

которого стали пятеро российских школьников, авторов значимых инновационных IT и high tech 

проектов. В основе авторского замысла - прямой разговор со школьниками на тему развития 

науки, ИТ, высоких технологий и образования в России. В фильме освещены достижения и 

проблемы российского образования и науки, уделено внимание проблеме утечки мозгов. 
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Картина снята Свердловской киностудией и студией АРТ-продакшен. Съемки проходили в Москве, 

Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 02.06.2020 

МИШУСТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ СОЗДАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

Правительство РФ представило план действий по восстановлению российской экономики после 

коронакризиса. В нем делается ставка на цифровизацию. Так, правительство собирается 

запустить систему "единого окна" для малого и среднего бизнеса, платформу для получения 

бизнесом лицензий и разрешений, единую информационную систему в сфере 

здравоохранения, создать образовательную цифровую платформу. Многие из перечисленных 

задач, как и общую идею перевести в электронный формат взаимодействие людей и бизнеса с 

государством, Минкомсвязи предлагало еще в начале 2010-х гг. С приходом нового министра связи 

Максута Шадаева и премьер-министра, которые много лет развивали государственные 

электронные сервисы, цифровизация госсектора может сильно ускориться. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 01.06.2020 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ 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. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Lenta.Ru, Москва, 01.06.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЮ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ОЦЕНЯТ 

В России оценят цифровизацию городов и выберут лучшие муниципальные практики в рамках 

одноименного конкурса. Как отмечается, при выборе победителя будут, в частности, учитываться 

результаты внедрения в городах различных цифровых технологий в рамках проекта "Умный город". 

 

Комсомольская правда (samara.kp.ru), Самара, 01.06.2020 

"РОСТЕЛЕКОМ" ОХВАТИЛ ОПТИКОЙ СВЫШЕ ТЫСЯЧИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ В ПФО 

"Ростелеком" завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта 

"Информационная инфраструктура". Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических 

линий связи до 1000 социально значимых объектов. 
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Комсомольская правда (bel.kp.ru), Белгород, 01.06.2020 

БЕЛГОРОДСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РЕАЛИЗОВАЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА "УМНЫЙ КВАРТАЛ" 

"Россети Центр Белгородэнерго " закончил первый этап проекта "Умный квартал" в Белгороде. На 

территории Харьковской горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком 

Харьковским, филиал полностью модернизировал сеть наружного освещения. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 01.06.2020 

ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ ЦОДОВ 

Автор: Барсков Александр 

Сколько копий было в свое время сломано в дискуссиях о будущем дистанционных систем: 

обучения, медицины и пр. Сколько экспертов утверждали, что еще долго эти системы не получат в 

России серьезного распространения.  

Но вот прилетел "черный лебедь", и дистанционные системы стали использоваться повсеместно. 

Пандемия пройдет, а приобретенный положительный опыт останется, и спрос на эти системы и 

соответствующие услуги уже никогда не упадет до уровня, который был, когда мир еще не 

познакомился с COVID-19.  

Хочется надеяться, что произошедшее - вынужденное введение режима самоизоляции и перевод 

работников на "удаленку" - заставит государство оперативно принять документы, упрощающие 

использование и реализацию дистанционных сервисов, в первую очередь телемедицины. 

Очевидно, что огромный стимул для развития уже получили системы дистанционного обучения, 

электронного документооборота, совместной работы, видеоконференцсвязи и пр. 

Рост спроса на онлайновые сервисы подстегнул развитие облачных услуг. Мои коллеги из iKS-

Consulting видят наибольший потенциал развития у облачных хранилищ данных, резервного 

облачного хранения и виртуальных десктопов. Согласно их прогнозу, аренда облачными 

провайдерами дополнительных мощностей в коммерческих ЦОДах позволит последним 

компенсировать недополученные из-за карантина доходы как от продаж услуг ЦОДов, так и от 

проектов миграции и инсталляции нового оборудования.  

В соответствии с позитивным сценарием, разработанным в iKS-Consulting, ограничительные меры 

могут сократить выручку операторов коммерческих ЦОДов на 250 млн руб. Но аренда 

дополнительных площадей для развития облачных услуг даст дополнительно порядка 230 млн руб. 

Таким образом рынок ЦОДов "не заметит" кризиса и продолжит свое развитие со среднегодовым 

показателем роста на уровне 10-15%. 

Но есть и негативный сценарий. Согласно этому сценарию, строительство новых ЦОДов будет 

массово сворачиваться, реализация многих ИТ-проектов отложится, а секвестирование или 

заморозка финансирования программы "Цифровая экономика РФ" отодвинет на несколько лет 

государственные проекты, включая внедрение ГЕОП. В результате рынок коммерческих ЦОДов 

вместо ежегодного 10-15%-ного роста войдет в фазу стагнации, а его реальное восстановление 

начнется лишь через несколько лет, в 2023-2024 гг.  

http://www.iksmedia.ru/articles/5668576-Chto-budet-s-rynkom-CZODov.html 

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 01.06.2020 

ЛОСЬОН - ЗАЩИТА ОТ ПРОГРЕССА 

Автор: Кодачигов Валерий 

Стоит ли обращать внимание на панику из-за технологий пятого поколения связи 

http://www.iksmedia.ru/articles/5668576-Chto-budet-s-rynkom-CZODov.html
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Помимо активных мер по защите от сотовой связи пятого поколения (5G) гражданам теперь 

предлагается перейти к пассивным. В интернете им предлагают флеш-накопители, якобы 

защищающие от излучения базовых станций. Если флешки недостаточно - на Avito можно купить 

еще защитный крем и лосьон: цены на эту косметику доходят до нескольких тысяч рублей за 

упаковку. Комплект можно дополнить специальными наклейками, радионепроницаемыми 

бейсболками и бельем, сообщает ТАСС. То есть поджигать сотовые вышки (о таком инциденте, 

произошедшем в Северной Осетии, в частности, сообщалось в начале мая) теперь 

необязательно. 

Дискутировать, вредно ли 5G, бессмысленно - таких сетей в России, за исключением тестовых зон, 

просто нет, а в мире они только-только начинают строится. К тому же все эти лосьоны и флешки 

помогают от радиоволн примерно так же, как заряженная Кашпировским вода от сахарного 

диабета. Важней ответить на вопрос, почему именно на 5G так ополчилась широкая 

общественность и почему именно ее развитие вывело радиофобию на какие-то неведомые 

доселе высоты. Внедрение предыдущих технологий связи проходило куда как спокойнее. 

Можно, конечно, было бы сказать: вот оно, всеми расхваливаемое советское высшее 

образование, носители которого жгут сотовые вышки и мажутся лосьонами от мнимой радиации. 

Можно воскликнуть: ах, как перестарались государственные идеологи со своим 

антиамериканизмом и антизападными выпадами. А что - логично получается: пока на Западе 5G 

ни шатко ни валко развивается, российские военные мудро не отдают частот для его развития. 

Чтобы россияне не облучались. 

Но на практике-то все не так. О необходимости развития 5G неоднократно говорили 

высокопоставленные российские чиновники, описано оно и в госпрограмме "Цифровая 

экономика". А главное - сотовые вышки жгут, занимаются шарлатанством и разжигают 

радиофобию не только в России. И в низах - во всех странах - это находит самый живой отклик. 

Потому, наверное, что так запугана несведущая публика не была еще никогда. Каждый день не 

захочешь, да услышишь про то, что хакеры крадут деньги с банковских карт, за твоими 

перемещениями через смартфон следит то ли ФСБ, то ли АНБ, то ли Марк Цукерберг, то ли тайное 

мировое правительство. А еще за тобой подглядывают через камеру компьютера. И делается это 

в интересах каких-то абстрактных богачей, которые так правят миром. А бедный человек, который 

помрет то ли от COVID-19, то ли от генно-модифицированной еды, не в силах понять, что с ним 

делают и зачем его все глубже и глубже заталкивают в воронку цифровых технологий. А без них 

теперь ни такси вызвать, ни в магазин сходить, ни на работу устроиться. 

Что происходит на самом деле внутри всех этих информационных систем, непонятно. Но сотовые 

вышки и еще не существующее толком 5G стали яркой, доступной метафорой цифрового 

рабства. Плетущие интриги "богатые" - они непонятно где, а вышка сотовой связи попадается на 

глаза каждый день. И дотянуться до нее с топором и канистрой бензина проще, чем до 

обезличенной и безадресной мировой закулисы. Так что, скорее всего, с внедрением 5G дальше 

все будет сложнее и сложнее - бедные все хуже будут понимать, что делают богатые, 

насаждающие в мире прогресс и современные технологии, богатые все меньше будут принимать 

во внимание мнение бедных, раз оно такое. Но, как показывает история, луддизм прогрессу не 

помеха. 

Привыкнут и к пятому поколению.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/06/01/831635-loson-zaschita 

К аннотации 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/06/01/831635-loson-zaschita
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 01.06.2020 

УМНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ОНЛАЙН-СИТТЕРЫ: 11 СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОЛЕЗНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ С 

ДЕТЬМИ 

К Международному дню защиты детей портал "Будущее России. Национальные проекты" вместе с 

АНО "Цифровая экономика" выбрал наиболее интересные сервисы с сайта все.онлайн, которые 

не только помогут детям и их родителям с пользой провести оставшиеся дни самоизоляции, но и 

будут актуальными после пандемии 

Жизнь подрастающего поколения с самого детства связана с гаджетами и технологиями. Поэтому 

современные дети зачастую способны осваивать плоды научного прогресса даже успешнее, чем 

взрослые. Однако технологии при этом могут не только развлекать, но и просвещать. К 

Международному дню защиты детей портал "Будущее России. Национальные проекты", 

оператором которого является информационное агентство ТАСС, вместе с АНО "Цифровая 

экономика" выбрал наиболее интересные сервисы с сайта все.онлайн, которые не только помогут 

детям и их родителям с пользой провести оставшиеся дни самоизоляции, но и будут актуальными 

после пандемии.  

Научиться новому  

1. Урок по кибербезопасности  

В Международный день защиты детей Минпросвещения, Минкомсвязь и организация "Цифровая 

экономика" в партнерстве с ведущими технологическими компаниями провели всероссийский 

открытый урок по кибербезопасности. Его задача - напомнить о правилах защиты детей в 

интернете. О безопасности в киберпространстве рассказали заместитель министра 

просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева, заместитель министра цифрового 

развития, массовых коммуникаций и связи Российской Федерации Алексей Волин, гендиректор 

"Яндекса" Елена Бунина, первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Владимир Габриелян, 

вице-президент-директор Департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь и 

руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей 

Сиденко. Модератором выступил генеральный директор организации "Цифровая экономика" 

Евгений Ковнир. 

На сайте "Урока цифры" уже доступны интерактивные тренажеры, которые познакомят школьников 

с миром информационной безопасности и научат, как создать надежный пароль, защититься от 

кражи аккаунтов и отличить мошеннические сайты от настоящих, какие бывают уязвимости в умных 

устройствах. 

Для кого: школьники, учителя, родители. 

Где: веб-сервис datalesson.ru 

Стоимость: бесплатно. 

2. ROBBOClub.Ru  

Ваши дети мечтали научиться программированию или 3D-моделированию? Теперь это можно 

сделать не выходя из дома. Занятия проходят в режиме реального времени и в группе до пяти 

человек. 

На уроках дети получат навыки работы с компьютером, программирования, разработки и 

оформления эскизной, технической и рабочей проектной документации, создания компонентов 

приложения (кодирование, отладка, модульное и интеграционное тестирование). 
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Для кого: дети 5-15 лет. 

Где: веб-сервис robboclub.ru 

Стоимость: первое занятие бесплатно. 

3. Профориентация онлайн  

Платформа "Профилум" - это технология выявления и развития талантов с умной системой 

рекомендаций. Демоверсия теста позволит быстро определить навыки и таланты ребенка. 

Тестирование занимает меньше 10 минут. 

 Валерий Матыцин/ТАСС  

 Для кого: для любого возраста; если ребенку меньше 10 лет, требуется помощь родителя. 

Где: веб-сервис profilum.ru 

Стоимость: бесплатно. 

Сделать уроки 

1. Аудиокниги с "Культура.рф"  

Для тех, кто устал читать с бумаги или экрана и хочет разгрузить глаза, портал "Культура.РФ" и 

фирма "Мелодия" подготовили аудиоверсии произведений русских классиков. Каталог аудиокниг 

разбит по школьной программе учащихся 5-11-х классов. Можно послушать "Муму" Ивана 

Тургенева и "Дубровского" Александра Пушкина, "Мертвые души" Николая Гоголя и "Горе от ума" 

Александра Грибоедова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова и "Василия Теркина" Александра 

Твардовского. 

Для кого: школьники 5-11 классов. 

Где: веб-сервис culture.ru 

Стоимость: бесплатно. 

2. История России  

Эта онлайн-карта наглядно и в интерактивном режиме показывает, как менялись границы России 

на протяжении веков - от древнерусского государства до наших дней. Подойдет как школьникам, 

готовящимся к урокам истории, так и взрослым, чтобы обновить свои знания по этому предмету. 

Для кого: школьники, взрослые. 

Где: веб-сервис histography.ru 

Стоимость: бесплатно. 

3. Экспресс-курс подготовки к ОГЭ или ЕГЭ от I nlearno  

Нужно подтянуть математику и английский? Сервис предлагает сделать это в режиме экспресс-

курса, что особенно актуально для тех, кто сидит на домашнем карантине. Понадобятся только 

компьютер, интернет и наушники с микрофоном. Курс не привязан к конкретному времени и дате 

и рассчитан на самостоятельное обучение. 
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Здесь можно в простом и понятном формате выучить всю теорию - темы, необходимые для ЕГЭ и 

ОГЭ, научиться решать задания и перестать бояться экзаменов. Преподаватели расскажут все 

тонкости подготовки к экзаменам, научат понимать предмет, выходя за рамки школьной 

программы, а не просто решая задачи и тесты по шаблонам. 

Для кого: школьники 13-18 лет. 

Где: веб-сервис inlearno.ru 

Стоимость: бесплатно. 

Развлечься  

 Сергей Савостьянов/ТАСС  

 1. Kidsout. Онлайн-ситтеры  

Онлайн-ситтеры - это почти что реальные бебиситтеры, которые также помогут освоить школьную 

программу и развлечь ребенка с экрана компьютера. Они могут занимать детей в возрасте от 4 

до 12 лет на 1-4 часа, причем не мультиками и онлайн-играми, а живым общением. Онлайн-ситтер 

может взять на себя помощь с выполнением школьных заданий и полностью снять эту задачу с 

родителей. 

Для кого: дети 4-12 лет. 

Где: веб-сервис kidsout.ru 

Стоимость: от 250 рублей в час, первый заказ без комиссии сервиса по промокоду БЕРЕГИСЕБЯ. 

2. Онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс"  

Платформа фильмов и мультфильмов для детей и подростков, школы и семьи. Причем это не 

простой онлайн-кинотеатр: в сервис встроена функция осмысленного просмотра - специальный 

режим, когда на протяжении всего мультика или фильма появляются проверяющие вопросы. 

Для кого: дети любого возраста. 

Где: веб-сервис zeroplus.tv 

Стоимость: бесплатно. 

3. Детская комната Arzamas  

Здесь собрано все, что может быть нужно родителю, чтобы занять свое чадо: книги, стихи, истории 

из жизни любимых писателей, музыка, мультфильмы, игры, радиоспектакли. Весь контент 

тщательно отобран экспертами. Причем найдутся материалы, которые помогут и школьникам в 

учебе (лекции, видео и тесты), и учителям в подготовке уроков. Для самых маленьких подготовлены 

различные игры, загадки, считалки и другие занятия для одного или компании. 

Для кого: дети любого возраста и их родители. 

Где: веб-сервис arzamas.academy 

Стоимость: бесплатно. 
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Развить себя 

 Егор Алеев/ТАСС  

 1. Развивающие игры "Ноль Плюс"  

Программа развивающих занятий с детьми для всех, кто сидит дома с малышами и не знает, чем 

их занять. Родителям предлагается программа занятий на каждый день с учетом возраста ребенка 

и выдаются задания по направлениям его развития: общение, интеллект, творчество, движение, 

личность. При этом для занятий не требуется дополнительного инвентаря - кроме того, который 

можно сделать своими руками с минимальными затратами. 

Для кого: дети до 3 лет. 

Где: приложение iOS Ноль Плюс - развивающие игры 

Стоимость: 1 месяц бесплатного тестового периода, бесплатно занятия в категориях "Интеллект", 

"Общение", "Движение". 

2. Викиум  

Крупнейший в России и СНГ разработчик когнитивных тренажеров и специализированных курсов, 

развивающих основные познавательные функции мозга - внимание, память и мышление. В основе 

тренажеров лежат методики российских и зарубежных нейропсихологов. Развивать внимание и 

память полезно не только детям: взрослым задания помогут повысить личную продуктивность и 

держать мозг в тонусе в течение дня, несмотря на трудности удаленной работы. 

Для кого: дети и взрослые. 

Где: веб-сервис wikium.ru 

Стоимость: бесплатно доступны 50 игровых тренажеров для взрослых и детей. 

Ирина Ли  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/umnaa-proforientacia-i-onlajn-sittery-11-servisov-dla-

poleznoj-samoizolacii-s-detmi 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 01.06.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЮ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ ОЦЕНЯТ 

В России оценят цифровизацию городов и выберут лучшие муниципальные практики в рамках 

одноименного конкурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее 

постановление правительства. 

Как отмечается, при выборе победителя будут, в частности, учитываться результаты внедрения в 

городах различных цифровых технологий в рамках проекта "Умный город". 

Согласно постановлению, обладатели первых и других призовых мест смогут рассчитывать на 

премии в размере от 10 до 75 миллионов рублей. 

Проект "Умный город" реализуется в России в том числе в рамках национального проекта 

"Цифровая экономика". Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/umnaa-proforientacia-i-onlajn-sittery-11-servisov-dla-poleznoj-samoizolacii-s-detmi
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/umnaa-proforientacia-i-onlajn-sittery-11-servisov-dla-poleznoj-samoizolacii-s-detmi
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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/2020/06/01/goroda/ 

К аннотации 

Комсомольская правда (samara.kp.ru), Самара, 01.06.2020 

"РОСТЕЛЕКОМ" ОХВАТИЛ ОПТИКОЙ СВЫШЕ ТЫСЯЧИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ В ПФО 

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, ФАПы, 

пожарные части, отделения Росгвардии, сельские администрации 

"Ростелеком" завершил в Приволжском федеральном округе второй этап проекта 

"Информационная инфраструктура". Оператор построил свыше 1600 км волоконно-оптических 

линий связи до 1000 социально значимых объектов. 

Возможность подключить скоростной интернет получили образовательные учреждения, 

фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, отделения Росгвардии, сельские 

администрации и подразделения органов государственной власти в 11 субъектах ПФО. 

Андрей Кононенко, заместитель директора макрорегионального филиала "Волга" ПАО 

"Ростелеком" - технический директор: 

"Мы гордимся тем, что нам доверяют проекты, имеющие огромную значимость для страны. 

"Ростелеком" как технологический партнер государства реализует в национальных интересах 

крупнейший проект "Цифровая инфраструктура" - еще один шаг на пути к созданию цифровой 

экономики. Понимая жизненную необходимость качественной связи, особенно в сегодняшних 

реалиях, мы использовали все имеющиеся у нас ресурсы и приложили максимум усилий, чтобы 

подключить к интернету как можно больше социально значимых учреждений. Несмотря на 

объективные сложности, мы идем с опережением графика и уже выполнили треть от 

запланированного годового объема работ". 

В Самарской области "Ростелеком" построил 90 км оптики до 86 социально значимых объектов. До 

конца 2020 года скоростной интернет появится еще в 184 учреждениях социальной сферы региона, 

352 оставшихся будут подключены в 2021 году. 

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области - 

руководитель департамента информационных технологий и связи: 

"Высокоскоростной доступ в интернет можно включить в перечень базовых потребностей 

современного человека. Инфраструктура, которую "Ростелеком" построил для подключения к сети 

социально значимых объектов, станет фундаментом для повышения уровня цифровизации 

региона, а вместе с ним и уровня жизни людей". 

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания 

"Ростелеком" и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор 

выступает партнером государства по реализации регионального проекта "Информационная 

инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". 

ИСТОЧНИК KP.RU  

https://lenta.ru/news/2020/06/01/goroda/
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В Самарской области "Ростелеком" построил 90 км оптики до 86 социально значимых объектов 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3892785/ 

К аннотации 

Комсомольская правда (bel.kp.ru), Белгород, 01.06.2020 

БЕЛГОРОДСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ РЕАЛИЗОВАЛИ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА "УМНЫЙ КВАРТАЛ" 

Горожане, попадающие в пилотную зону, оснащены интеллектуальными приборами учета 

электроэнергии 

"Россети Центр Белгородэнерго " закончил первый этап проекта "Умный квартал" в Белгороде. На 

территории Харьковской горы, ограниченной улицами Костюкова, Академической и переулком 

Харьковским, филиал полностью модернизировал сеть наружного освещения. 

В пределах умного квартала белгородские энергетики установили у потребителей 246 

интеллектуальных приборов учета электроэнергии и модернизировали сеть наружного освещения, 

заменив на светодиодные 483 устаревших светильника. 

Новые LED-светильники оснащены интеллектуальными контроллерами с возможностью 

дистанционного регулирования светового потока, к тому же они почти в два раза экономичнее. 

Индивидуальный блок управления позволяет выборочно снижать мощность светоточек, и, при 

необходимости, так же дистанционно выключать их в местах с наименьшей проходимостью. 

В рамках второго этапа планируется комплексно реконструировать распределительный пункт 6 кВ 

и девять трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение всех объектов 

"умного" квартала: жилых домов, учреждений, учебных корпусов БГТУ им. В.Г. Шухова. В настоящее 

время ведутся проектные работы. 

В распределительном пункте 6 кВ энергетики модернизируют устройства телемеханики, релейной 

защиты и автоматики для реализации инновационного технического решения обмена данными в 

соответствии с международным стандартом МЭК 61850. Благодаря этому будет организован 

качественный дистанционный мониторинг основных параметров оборудования, включая данные 

телеметрии и наличие напряжения на вводах и отходящих линиях 0,4 кВ. 

Все подстанции будут оснащены системой интеллектуального учета электроэнергии, а также 

устройствами телемеханики и связи, обеспечивающими дистанционный мониторинг параметров 

оборудования. На некоторых объектах устаревшие силовые трансформаторы энергетики заменят 

на современные с пониженными потерями электроэнергии. 

Переход на цифровые технологии позволит существенно повысить надежность электроснабжения 

потребителей и эффективность учета энергоресурсов, что в перспективе приведет к экономии 

затрат на электроснабжение. 

- Построение с помощью цифровых технологий электросетевой инфраструктуры более высокого 

уровня надежности и качества - это то, к чему мы должны стремиться в рамках реализации 

концепции цифровой трансформации. А для наших потребителей это означает повышение 

качества жизни, благополучия и комфорта, - отметил генеральный директор "Россети Центр" - 

управляющий организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.  

Проект "Умный квартал" реализуется по инициативе правительства в рамках регионального 

проекта "Умный город Белгород", национального проекта "Жилье и городская среда" и 

национальной программы "Цифровая экономика". Он предусматривает создание в областном 

https://www.samara.kp.ru/online/news/3892785/
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центре интеллектуальной городской среды. Базовой составляющей концепции является 

инновационная цифровая энергетика. Значительную часть квартала составляет территория БГТУ 

им. В.Г. Шухова, на базе инженерных систем которого реализуется еще ряд пилотных проектов.  

https://www.bel.kp.ru/daily/27136/4227964/ 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 01.06.2020 

"АМУЛЕТ СУПРОТИВ 5G ИЗЛУЧЕНИЯ" ИЛИ НА ДУРАКА НЕ НУЖЕН НОЖ 

Автор: Трепалин Юлия 

На фоне нарастающей в мире 5G-фобии интернет наводнили объявления о продаже 

разнообразных средств, якобы защищающих от вредоносного воздействия сетей пятого поколения. 

Расторопные дельцы предлагают USB-флешки от 5G, кремы 5G-протекторы и массу других 

товаров. 

Но желание обогатиться за счет чужого невежества и доверчивости - явление далеко не новое. 

Схожие всплески активности аферистов происходят всякий раз с началом внедрения очередной 

беспроводной технологии - 3G, WiFi, 4G и вот теперь 5G. Об этом пишет Энди Льюис (Andy Lewis), 

автор блога The Quackometer, посвященного развенчанию лженаучных теорий, связанных со 

здоровьем. 

В качестве примера, чего стоят подобные "чудо-товары", Льюис рассказал, как однажды приобрел 

гаджет под названием Celltec, обещающий защиту от электромагнитного излучения. Льюис вскрыл 

и внимательно изучил его содержимое. Результаты своих "изысканий" блогер публикует в слайд-

шоу с комментариями. 

Создатель устройства - некий Гэри Джонсон (Gary Johnson), называл себя квалифицированным 

гомеопатом, инженером тонкой энергии и преподавателем в области анализа здоровья и 

окружающей среды. Гаджет был выполнен в виде пластмассовой коробочки размером 9х6 

сантиметров, с изображением вышки сотовой связи, клавишным выключателем и зеленым 

светодиодным индикатором, показывающим, что устройство "работает". 

Внутри Льюис не нашел никаких микросхем или плат. Только стандартную 9-вольтовую батарейку, 

несколько проводков и медный цилиндр, неряшливо обмотанный медной же проволокой. 

Электрический ток к нему даже не был подключен. По маркировке на торцевых заглушках 

цилиндра блогер понял, что это кусок медной водопроводной трубы диаметром 15 мм. По всей 

видимости, элемент был чисто декоративным и никаких функций не выполнял. 

Решив идти в своем анализе до конца, Льюис изобразил электрическую схему девайса. По ней 

видно, что так называемый блокиратор электромагнитного излучения идентичен по строению 

обычному фонарику. 

Сотни объявлений с лживыми обещаниями защитить от электромагнитного излучения и 5G с 

помощью специальных наклеек, одежды, нижнего белья и разных приспособлений можно найти в 

онлайн-магазине Amazon, сообщает The Telegraph. Под товарами есть многочисленные отзывы, 

причем не только отрицательные, но и положительные. 

Например, одна из покупательниц нейтрализатора электромагнитного излучения "eLink EMF 

Neutralizer - Wireless Tower Protection Device" стоимостью 50 долларов в комментарии назвала 

девайс обманом и призвала людей не тратить на него деньги. 

https://www.bel.kp.ru/daily/27136/4227964/
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"Я проверила его с помощью измерителя электромагнитного излучения. Он абсолютно ничего не 

делает и не устраняет излучение от моего компьютера и WiFi-роутера. Позор! Это мошенничество!", 

- восклицает рассерженная американка.  

Однако половина из 128 откликов - восторженные. Люди поставили оценку "отлично" и пишут, что 

очень довольны покупкой. Они утверждают, что после приобретения прибора, внутри которого, по 

всей видимости, находится песок, у них нормализовался сон, снизилась тревожность и в целом 

улучшилось самочувствие. Некоторые даже обещают купить дополнительный нейтрализатор, чтобы 

поставить в другой комнате. 

А что в России? 

В Россию связь пятого поколения еще не пришла. Более того, коммерческий запуск 5G в нашей 

стране может быть отложен в целях экономии. В Минкомсвязи недавно предложили 

перераспределить 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, которые должны были пойти 

на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства инфраструктуры нового 

поколения. Об этом сказано в письме ведомства в Аналитический центр при правительстве РФ и 

АНО "Цифровая экономика", выдержки из которого 22 мая опубликовали Известия". 

Казалось бы, по этой причине волна 5G-фобии еще не должна была к нам докатиться. Как бы не 

так! Недавно на канале "Татарская АССР, РСФСР, СССР" в YouTube было размещено 

видеообращение, записанное якобы "сестрой инженера Минкомсвязи", которая предупредила о 

грядущем массовом убийстве населения через вышки 5G. Впоследствии пресс-служба 

Минцифры Татарстана опровергла фейк и призвало жителей быть бдительнее и проверять 

информацию. 

После подобных видео стоит ли удивляться, что на сайте Avito с каждым днем множатся 

мошеннические объявления. По запросу "защита от 5G" можно найти не только больше двух 

десятков разнообразных кремов и мазей, а также USB-флешек "против 5G", но и, например, шапку 

конспиролога из фольги и даже кровельную мастику анти-5G. 

Один умелец догадался выставить на продажу "шлем от короны с защитой 5G". 

Пользователь под псевдонимом "Винтик" предложил "кельтский амулет супротив 5G излучения". 

Последний, кстати, был самым дорогим товаром в подборке "5G-оберегов": владелец сначала 

запросил за него 18 тысяч рублей, а потом снизил цену до 15 тысяч. Позднее объявление исчезло с 

сайта, но несколько интернет-изданий успели опубликовать фото "чудо-амулета". 

"Кельтский амулет". Фото: avito.ru  

Тексты объявлений заслуживают отдельного внимания. Чего только не обещают продавцы: 

уникальный состав, инновационная разработка, нанотехнологии, защита от всех известных типов 

вредного излучения, улучшение эмоционального состояния и памяти и т. д. Многие предупреждают 

о высоком спросе и ограниченном количестве товара. 

Большинство объявлений похожи на откровенный стеб. Например, 31 мая пользователь Александр 

Прищепенок выставил на продажу "пассатижи с защитой от 5G". Утверждается, что это "новейшая 

разработка корейских ученых, с помощью небольшого количества нанотока генерируемого 

внутренними квантовыми наногенераторами при соприкосновении с телом человека пускает 

небольшой электрический импульс, создающий тонкий магнитный защитный слой поверх тела, 

защищающий от излучений вышек сотовой связи (5G, 4g, 3g, 2g, 1g, wi-fi, modem beeline, МТС и тд)". 

Издевательскими кажутся и объявления о ￼"лампе синего света, подавляющей 5G" и об "антенне 

от 5G" 
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￼Неизвестно, успел ли кто-то приобрести эти товары. Если исходить из того, что спрос рождает 

предложение, ничего нельзя исключать. 

Почему же люди верят в явную чушь и готовы отдавать деньги за сомнительные товары? Возможно, 

отчасти потому, что те, кто рассказывает страшилки о 5G, говорят на понятном обывателю языке. 

Фейки, распространяемые в соцсетях, излагаются в доступной форме и звучат убедительно. 

Некоторые ученые и представители отрасли отмахиваются от набирающих популярность 

конспирологических теорий, считая их слишком абсурдными и смехотворными, чтобы 

опровергать. Однако не стоит недооценивать серьезность проблемы. Часть общества, пусть и 

небольшая, уже в это верит. Как видно по примерам за рубежом, "5G-борцы" способны причинить 

реальный вред телекоммуникационной инфраструктуре и строящим ее инженерам. 

Необходимо активнее вести разъяснительную работу с населением, рассеивать опасения и 

отвечать на вопросы простым и понятным языком. Наиболее ярые адепты, конечно, останутся при 

своем мнении. Но можно попытаться переубедить тех, кого ввели в заблуждение, и не допустить, 

чтобы ряды конспирологов множились.  

https://nag.ru/articles/article/107068/-amulet-suprotiv-5g-izlucheniya-ili-na-duraka-ne-nujen-noj.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 01.06.2020 

В РОССИИ СОЗДАДУТ ДОВЕРЕННУЮ ПЛАТФОРМУ СБОРА И ОБРАБОТКИ СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Автор: Бахур Владимир 

По итогам проведенного по заказу Минкомсвязи России при экспертно-аналитическом 

сопровождении РВК конкурсного отбора лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) в рамках 

национальной программы "Цифровая экономика РФ" Национальный исследовательский 

университет "Московский институт электронной техники" (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку 

со стороны государства в размере 300 миллионов рублей на реализацию программы ЛИЦ 

"Доверенные сенсорные системы".  

ЛИЦ совместно с партнерами разработает "Автоматизированную информационно-

контролирующую систему сбора и обработки сенсорной информации". Общий объем 

денежных средств, привлеченных для реализации проекта, составит 480 млн руб., из которых 180 

млн рублей - собственные средства участников консорциума. Проект будет внедрен на 

предприятии государственной корпорации "Росатом". 

Основным результатом реализации программы ЛИЦ станет автоматизированная 

информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации (АИК 

ССИ). Это платформенное решение предназначено для того, чтобы процессы управления 

сенсорными техническими системами происходили автоматически и без рисков потери или 

искажения данных. Проект реализуется в рамках дорожной карты развития "сквозной" цифровой 

технологии "Компоненты робототехники и сенсорика", разработанной Минкомсвязи России в 2019 

году. Специально для реализации проекта на базе ЛИЦ создан консорциум. 

ЛИЦ НИУ МИЭТ выступит головным исполнителем проекта и выполнит системное проектирование 

АИК ССИ в соответствии с техническим заданием индустриального партнера "Русатом 

автоматизированные системы управления" (РАСУ). "Лаборатория Касперского" разработает 

программные продукты, включая защищенную операционную систему, для применения в 

составных частях платформы. НПЦ "ЭЛВИС" создаст специализированную компонентную базу и 

граничный шлюз на ее основе. Томский государственный университет систем управления и 

https://nag.ru/articles/article/107068/-amulet-suprotiv-5g-izlucheniya-ili-na-duraka-ne-nujen-noj.html
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радиоэлектроники (НИУ ТУСУР) разработает концепцию безопасности и методики обеспечения 

доверенности, оценку угроз, смоделирует системы безопасности. Предприятия инновационной 

экосистемы МИЭТ: Завод "Протон", "Зеленоградский нанотехнологический центр" (ЗНТЦ), 

"Зеленоградский инновационно-технологический центр" (ЗИТЦ) в рамках реализации проекта 

решат вопросы изготовления, производства, организации испытаний, а также произведут 

софинансирование разработок. 

Алексей Переверзев, директор ЛИЦ на базе МИЭТ, проректор НИУ МИЭТ по инновационной 

деятельности, сказал: "Внедрение средств автоматизации в различные области экономики ведет к 

минимизации участия человека в принятии решений, что предъявляет новые требования к 

безопасности используемой электроники в энергетике, здравоохранении, транспорте, сельском 

хозяйстве, строительстве, ЖКХ и других отраслях экономики. Программа ЛИЦ "Доверенные 

сенсорные системы" направлена на решение задачи безопасной цифровизации различных 

сфер деятельности человека за счет создания доверенной электроники цифровых экосистем. 

Создаваемая платформа сбора и обработки сенсорной информации является универсальным 

цифровым решением на основе отечественных технологий от электронной компонентной базы до 

операционной системы. Платформа будет апробирована и внедрена на предприятии Росатом в 

рамках решения задачи экологического мониторинга". 

Проект является уникальным для России, так как тиражируемые "коробочные" решения (от 

оконечных устройств и граничных шлюзов до облачных сервисов), на отечественном рынке пока 

отсутствуют. Наиболее известными мировыми облачными платформами и программно-

аппаратными решениями, предоставляющими платные услуги и обеспечивающими конечный 

результат, являются Amazon Web Services, Microsoft Azure, MOXA-UC-5112-T-LX, Advantech UTX-3117 

N3350 4GB 32GB 4xANT, Flexy 205 Remote Access, Korenix JetWave 4020E. Однако подключение к 

зарубежным системам ведет к повышению рисков, связанных с уязвимостью данных. 

Существенным отличием разрабатываемого платформенного решения от аналогов является 

обеспечение доверенности, включая управление доступом на уровне компонентной базы и 

применяемой защищенной операционной системы отечественной разработки. Система будет 

способна противодействовать внешним угрозам и защищать собираемую информацию от 

несанкционированного доступа и возможности изменения либо подмены информации.  

Одним из уникальных решений, реализованных в АИК ССИ является возможность подключения к 

платформе перспективных программных, аппаратных и коммуникационных решений в области 

промышленного интернета, таких как облачные вычисления, Edge analytics, IoT-based streaming 

analytics, машинное обучение, ИИ, контейнерная безопасность, технологии виртуализации. Это 

обеспечит децентрализацию вычислительных ресурсов и повышение быстродействия и 

эффективности для распределенных систем аналитики, в частности, для мониторинга и анализа 

данных, поступающих от большого количества разнородных сенсоров (датчиков).  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-01_v_rossii_sozdadut_doverennuyu 

К аннотации 

Россия 1 # Вести, Москва, 01.06.2020 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

В: Высокоскоростной интернет в каждую российскую школу - это одна из задач национального 

проекта "Цифровая экономика". Сейчас быстрый доступ в сеть имеют 72% общеобразовательных 

учреждений в стране. Через год все школьники должны иметь качественную связь и доступ к лучшим 

обучающим платформам. О том, почему это важно, Ольга Армякова. 

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-01_v_rossii_sozdadut_doverennuyu
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КОР: Громкое начало новой эпохи - цифровой. Так под землей прокладывают оптоволоконный 

кабель, чтобы в небольшой деревушке Варни, где в местной начальной школе учится всего десять 

детей, появился вай-фай. О нем здесь раньше только слышали. 

НАДЕЖДА БЫВАЛЬЦЕВА (ДИРЕКТОР ВАРНИНСКОЙ НАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ): 

Интернетом уже никого не удивишь. Наверное, наоборот, если скажут, что нет интернета, 

наверное, этим уже удивишь. 

КОР: А теперь удивляются сами, как жили без интернета высокоскоростного, доступного. Он 

шагает по всей стране, подключая школы региональные к сети глобальной. 

ОЛЕГ ИВАНОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ РФ): Есть масса ресурсов, которые действительно достойны того, чтобы имели 

доступ все школьники без исключения. Не важно, он находится в каком-нибудь горном селе или он 

находится в далекой сибирской деревушке, или он находится в Москве, в лицее. 

КОР: И если сейчас таких школ 72%, то уже через год скоростная сеть будет повсюду. Куда теперь 

без нее? Все в режиме онлайн: экзамены, олимпиады и даже последний звонок. 

Этот день точно войдет в историю, ведь в таком формате праздничная линейка проходит впервые. 

Виртуальный выпускной в школе №13, что в Белгородской области. Одна из лучших в стране. И 

ставку здесь делают на цифру. 

ТАТЬЯНА СОЛДАТОВА (ДИРЕКТОР СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №13 Г. ГУБКИНА): 

Какое качественное образование будет без цифрового обучения, без цифровой грамотности? 

Вот, наверное, это и есть самая главная цель - это обучить как можно больше детей и педагогов 

цифровому образованию. 

КОР: Делиться опытом и создавать образовательные программы цель глобальная. На нее 

государство выделяет денежные гранты. Только в этом году их получили более 60 российских школ, 

и это лишь часть национального проекта "Цифровая экономика", где главное, конечно, 

человеческий капитал. 

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ (ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ): Удмуртия это месторождение 

инженеров. Я напомню, что, конечно, это действительно так, что 12 передовых военных заводов, из 

которых Ижевский радиозавод, Сарапульский радиозавод, делающий высокоточную... 

высокоточное электронное оборудование, это как раз-таки площадка для реализации своих 

самых крутых амбиций нашей талантливой молодежи. 

КОР: Прорывные технологии и профессии на стыке наук. За этим будущее страны. И чтобы шагнуть 

в новую эру, нужно всерьез задуматься о подготовке кадров. Условия должны быть в каждом 

регионе. 

Искусственный интеллект и голосовые помощники, азы программирования и технологии Big Data, 

необычные лекции от it-гигантов для российских школьников, их учителей и даже региональных 

министров образования. Это урок цифры - основы всеобщей цифровой грамотности. 

Как защитить персональные данные и распознать киберпреступника? Вопросы и ответы, не выходя 

из дома, в один клик. Сделать этот клик доступным для всей страны - одна из основных задач 

национального проекта "Цифровая экономика". 

Ольга Армякова, Вадим Прусов, Юлия Гаврилецкая, Иван Заморин и Павел Мануилов, "Вести". 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/841674/  

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/841674/
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К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 01.06.2020 

В МИЭТ СОЗДАДУТ ПЛАТФОРМУ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Инвесторы ожидают, что проект станет первой тиражируемой российской разработкой в этой 

области 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" 

готовятся представить уникальную платформу сбора и обработки данных сенсорных датчиков, 

которая позволит автоматизировать и повысить точность управления системами, применяющими 

такие устройства. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Российской венчурной 

компании. 

Проект получил госфинансирование по итогам конкурсного отбора лидирующих 

исследовательских центров (ЛИЦ), проведенного при экспертно-аналитическом сопровождении 

РВК в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ". Разработка платформы, 

предусмотренная программой ЛИЦ "Доверенные сенсорные системы", будет поддержана 

грантом в размере 300 млн рублей. Еще 180 млн рублей планируется привлечь из средств 

участников консорциума, созданного на базе центра. 

"В России создадут масштабируемую доверенную платформу сбора и обработки сенсорной 

информации. Основным результатом реализации программы ЛИЦ станет автоматизированная 

информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации (АИК 

ССИ). Это платформенное решение предназначено для того, чтобы процессы управления 

сенсорными техническими системами происходили автоматически и без рисков потери или 

искажения данных", - сказали ТАСС в Российской венчурной компании. 

Важной особенностью платформы станет возможность подключения к ней перспективных 

решений в области промышленного интернета, также сообщили ТАСС в пресс-службе РВК. Это 

позволит повысить быстродействие и эффективность распределенных систем аналитики в части 

мониторинга и анализа данных, поступающих от большого количества разнородных сенсоров. 

"Проект является уникальным для России, так как тиражируемые "коробочные" решения, - от 

оконечных устройств и граничных шлюзов до облачных сервисов, - на отечественном рынке пока 

отсутствуют. Наиболее известными мировыми облачными платформами и программно-

аппаратными решениями [в этой сфере] являются Amazon Web Services, Microsoft Azure [и другие], 

однако подключение к зарубежным системам ведет к повышению рисков, связанных с уязвимостью 

данных. Существенным отличием [российской платформы] является обеспечение доверенности, 

включая управление доступом на уровне компонентной базы и применяемой защищенной 

операционной системы отечественной разработки. Система будет способна противодействовать 

внешним угрозам и защищать собираемую информацию от несанкционированного доступа и 

возможности изменения либо подмены информации", - пояснил собеседник агентства. 

Ожидается, что результаты работы ученых будут внедрены на базе индустриального партнера - АО 

"Русатом Автоматизированные системы управления" (АО "РАСУ", входит в ГК Росатом"). В создании 

платформы также примут участие АО "Лаборатория Касперского", АО НПЦ "ЭЛВИС", Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (НИУ ТУСУР) и ряд 

предприятий.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-miet-sozdadut-platformu-obrabotki-dannyh-dla-

promyslennogo-interneta-vesej 

К аннотации 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-miet-sozdadut-platformu-obrabotki-dannyh-dla-promyslennogo-interneta-vesej
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-miet-sozdadut-platformu-obrabotki-dannyh-dla-promyslennogo-interneta-vesej
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 01.06.2020 

ЗАБОТА, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИТИЕ: ЧТО ДАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕТЯМ 

В течение всего 1 июня на портале и его социальных сетях будут выходить материалы в самых 

разных форматах, из которых можно узнать, насколько тесно связана жизнь каждого гражданина, 

даже маленького, с национальными целями развития 

Всероссийский центр изучения общественного мнения регулярно измеряет индекс счастья в 

России. По последним данным, счастливыми себя считают 81% россиян. Среди основных причин 

позитивных ощущений жители страны называют семью и детей. А новое качество жизни для всех 

поколений, по словам президента России Владимира Путина, призваны обеспечить национальные 

проекты. 

В День защиты детей портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого 

является ТАСС, и АНО "Национальные приоритеты" решили рассказать, в чем польза нацпроектов 

для тех, кому сегодня от 0 до 18 лет. В рамках совместного проекта в течение всего 1 июня на 

портале и его социальных сетях будут выходить материалы в самых разных форматах, из которых 

можно узнать, насколько тесно связана жизнь каждого гражданина, даже маленького, с 

национальными целями развития. Например, как школьники помогают реализовать лучшее в 

нацпроекте "Экология", как трансформируются благодаря детям и для них общественные 

пространства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", как справляются с воспитанием 

детей и своим бизнесом главные адресаты нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и так далее. Следите за нашими 

обновлениями! 

Национальный проект "Демография" 

Когда семья только задумывается о появлении ребенка, возникает масса финансовых и 

организационных вопросов: как содержать малыша, чем кормить, во что одевать, как улучшить 

жилищные условия, устроить ребенка в ясли и садик? Эти вопросы помогает решить нацпроект 

"Демография". 

Его центральная мера - материнский (семейный) капитал. Такая форма семейной поддержки 

существовала и ранее, но с 2020 года его могут получать семьи, в которых появляется первый 

ребенок, размер маткапитала составляет 466 тыс. рублей. С 15 апреля не нужны никакие заявления 

о получении сертификата на маткапитал - уведомление о его готовности появляется в кабинете 

мамы на портале государственных услуг.Если же к моменту вступления этой нормы в силу в семье 

родился второй ребенок, то сумма маткапитала еще больше - 616 тыс. рублей. Такая же сумма 

полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного 

с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если первые 

двое детей появились до введения материнского капитала). Сумма маткапитала ежегодно 

индексируется на уровень инфляции. 

Благодаря нацпроекту семьи с детьми получают и другую финансовую помощь - пособия при 

рождении на первого и последующих детей в размере регионального прожиточного минимума 

ребенка (в среднем 12 тыс. рублей). 

 Максим Слуцкий/ТАСС  

 Семьи, в которых после 1 января 2018 года появился второй ребенок, могут получить ипотечный 

кредит с льготной ставкой 6%. Нацпроект также помогает бесплодным парам воспользоваться 

методом экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы ОМС. 
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Благодаря нацпроекту по всей стране открываются комфортные детские сады и создаются 

дополнительные места для малышей, а их мамы могут бесплатно пройти переобучение или 

повысить свою квалификацию. Такие меры поддержки помогают молодым мамам вернуться на 

работу через непродолжительное время и не волноваться о своем ребенке. 

По всей стране до конца 2021 года появится не менее 255 тыс. новых мест в детских садах для 

малышей в возрасте до трех лет, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. По итогам 2019 года в стране уже открылся 521 детский сад (это 71,1 тыс. 

мест для детей в возрасте до трех лет). 

Нацпроект "Демография" дает возможность россиянам всех возрастов систематически 

заниматься физической культурой и спортом. В российских регионах открывают спортивные 

центры для детей, закупают новый инвентарь и оборудование, оснащают футбольные поля и 

хоккейные площадки. 

Дети также могут пройти тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне". 

Национальный проект "Образование" 

Не важно, где проживает ребенок, в большом городе или селе, - национальный проект 

"Образование" обеспечит равный доступ к качественному образованию на всей территории 

страны. Уже сейчас по нацпроекту строят современные школы, оснащенные высокоскоростным 

интернетом и современным оборудованием, а в селах открываются центры цифрового развития 

"Точка роста". К концу 2020 года будут открыты новые школы (общее число мест - 77 тыс.), а "Точки 

роста" будут работать в 5 тыс. сельских школ. 

В приоритете государства успех каждого ребенка, именно поэтому во всех регионах развиваются 

центры дополнительного образования детей. По всей стране развернуты детские технопарки 

"Кванториум", для отдаленных малых городов и сел предусмотрен выезд мобильных 

"Кванториумов". На всех этих площадках каждый ребенок бесплатно может освоить перспективные 

инженерные направления. Сегодня работает 110 детских технопарков "Кванториум" в 76 регионах 

России, а к 2024 году их число достигнет 245. 

Пресс-служба фонда "Талант и успех"  

 Если ребенок проявляет интерес к информационным технологиям, то он может бесплатно 

получить профильное образование в созданных по нацпроекту центрах цифрового развития "IT-

куб". Записаться в "IT-куб" в каждом городе можно по телефонам региональных площадок. 

Определиться с профессией, выявить и развить талант ребенка в области искусств, спорта, 

естественно-научных дисциплин и техники помогут в образовательном центре для одаренных детей 

"Сириус". Он работает круглый год, проезд в центр и пребывание в нем для детей бесплатные. 

Подать заявку на участие и ознакомиться с направлениями обучения можно онлайн. 

Для того чтобы дети с малых лет знакомились с различными профессиями и могли заранее 

выбрать, какая сфера им интересна, нацпроектом предусмотрена ранняя профориентация 

школьников в интерактивной форме. 

Помимо профориентационных онлайн-платформ на протяжении учебного года на базе 

"Проектории" устраивают всероссийские открытые уроки с участием топ-менеджеров известных 

компаний, космонавтов, актеров, инженеров, чтобы дети могли узнать о профессии из первых рук. 

Проведенные уроки доступны онлайн и для скачивания. 
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Чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя, ежегодно проводятся всероссийские 

конкурсы. Так, до 23 июня открыта регистрация на самый масштабный конкурс школьников 

"Большая перемена". 300 победителей, учеников 10-х классов, получат по 1 млн рублей на оплату 

обучения в вузе, а в случае поступления на бюджет - на ипотеку или стартап. Еще 300 учащихся 8-9-

х классов получат по 200 тыс. рублей на дополнительное образование, а топ-20 школ - по 2 млн 

рублей на развитие образовательных возможностей. 

Национальный проект "Здравоохранение" 

В 2020 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение" более 15,5 тыс. человек пройдут обучение по 

специальностям "перинатология", "неонатология" и "педиатрия". 

В этом году около 95% детских поликлиник получат новое медицинское оборудование, кроме того, 

будет построено пять новых детских больниц. К 2021 году планируется полностью перевести на 

новые стандарты все поликлиники. Уже сегодня в них начинают внедрять бережливые технологии, 

которые упрощают работу поликлиник и экономят время пациентов. 

Особое внимание уделяется профилактике заболеваний у детей в возрасте 15-17 лет, в частности 

в том, что касается будущего репродуктивного здоровья, поэтому осмотры гинеколога и уролога 

включены в профосмотры детей 15-17 лет. По результатам профосмотра определяется, к какой 

группе здоровья относится ребенок и какая физическая нагрузка для него допустима. Это важно и 

для занятий на уроках физкультуры, и при выборе спортивной секции. 

 Артем Геодакян/ТАСС  

 Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

Постепенно в стране начинают снимать ограничительные меры, семьи смогут снова выходить на 

прогулки, дети - играть в мяч на улице, кататься на роликах и велосипедах. МВД России при 

поддержке Минздрава РФ проводит тренинги на базе перинатальных центров и родильных домов 

для молодых родителей "Детство без опасности". Программа направлена на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. В настоящий момент в тренингах, которые с 2019 

года стартовали в 30 регионах, приняли участие более 4,5 тыс. молодых и будущих мам. 

Ожидается, что к концу 2021 года в 100 крупнейших перинатальных центрах и родильных домах 

страны пройдет более 9 тыс. таких мероприятий. 

Не менее двух раз в неделю тренеры проекта "Детство без опасности" обучают сотрудников 

перинатальных центров, будущих мам и тех, кто недавно ими стал, правильному выбору детского 

кресла и нормам перевозки ребенка в автомобиле. Рассказывают, как безопасно переходить 

дорогу с коляской и зачем родителю нужно менять стиль вождения, а также о других основах 

безопасного поведения на дороге. С этой полезной информацией может ознакомиться любой 

родитель - в интернете опубликована короткая видеоинструкция, которая служит дополнением к 

тренингу и освещает ключевые вопросы, например безопасно ли перевозить младенца в 

автомобиле на руках и можно ли не пристегивать ребенка, если двигаться на небольшой скорости. 

Национальный проект "Цифровая экономика" 

По оценкам Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, к 2024 году 

благодаря цифровой трансформации экономики и социальной сферы общая годовая 

потребность в высококвалифицированных IT-специалистах увеличится на 25% и достигнет 290-300 

тыс. человек в год. Сегодняшние школьники - это авангард, который будет строить российскую 

цифровую экономику. 
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В 2020 году более 5 тыс. детей должны принять участие в тематических сменах в летних лагерях: там 

они смогут изучить цифровую технику, компьютерные программы, робототехнику, лазерную резку, 

освоить 3D-принтер и создание 3D-моделей, а 850 школьников, проявивших особые способности, 

получат гранты в размере 125 тыс. рублей. Подать заявку на получение гранта в этом году можно в 

личном кабинете портала госуслуг, предварительно внеся свои данные на сайте 

талантыроссии.рф. В 2020 году заявки принимаются до 10 октября. 

 Александр Демьянчук/ТАСС  

 По программам высшего образования в сфере информационных технологий на бюджетные 

места поступят 60 тыс. человек. 

В 2020 году будет создано 18 цифровых учебно-методических комплексов и учебных симуляторов, 

тренажеров, виртуальных лабораторий для обучения математике, информатике и технологии в 

школах, колледжах и кружках. 

До конца 2021 года в рамках программы подключения к интернету социально значимых объектов 

точки доступа будут созданы в 41,7 тыс. школ и учреждений среднего профессионального 

образования. Впрочем, этот процесс могут завершить досрочно: президент РФ призвал ускорить 

работу по развитию современной информационной инфраструктуры в образовании, в том числе 

в части подключения школ к скоростному интернету. 

Собственный вклад в формирование будущих кадров для цифровой экономики вносят и ведущие 

высокотехнологичные компании: с 2018 года Минкомсвязи России и АНО "Цифровая экономика" в 

партнерстве с "Яндексом", Mail.ru, "Лабораторией Касперского", Сбербанком и "1С" реализуют 

всероссийский проект "Урок цифры". Он позволяет школьникам познакомиться с основами 

цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Участие в "уроках цифры" на 

сайте проекта приняли более 50% российских школьников, количество игровых сессий превысило 

23 млн. Проект охватил 85 регионов России, а также русскоязычные школы более чем в 90 странах 

мира. Следующий урок - "искусственный интеллект и машинное обучение" - состоится в сентябре 

2020 года. 

Национальный проект "Культура" 

Детские театры - предмет заботы национального проекта "Культура". К 2024 году реконструкцию и 

капитальный ремонт пройдут 40 театров юного зрителя и театров кукол. 

Развивать творческий потенциал, кругозор, хороший вкус призваны культурно-просветительские 

программы, такие как "Моя Россия", в рамках которой школьники со всей страны имеют 

возможность посетить знаковые места с экскурсиями. 

Военно-исторические лагеря в регионах России - хороший способ улучшить физическую 

подготовку, узнать больше об истории своей страны, в том числе о тяжелых годах Великой 

Отечественной войны, 75-летие Победы в которой мы отмечаем в этом году.Нацпроект "Культура" 

также обеспечивает детские школы искусств, музыкальные и хореографические училища 

музыкальными инструментами, учебными материалами, оборудованием.Детские мероприятия в 

различных форматах регулярно проводятся в модельных библиотеках по всей России, где дети с 

родителями участвуют в играх и лекциях. Проводить интересные занятия для школьников разных 

возрастов помогает федеральный портал "Культура.РФ" - мультимедийная культурная площадка, 

где можно и классические постановки Большого театра посмотреть, и изучить биографии русских 

композиторов и музыкантов. 

 Дмитрий Феоктистов/ТАСС  
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 Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" 

Родители стараются с рождения обеспечить ребенка лучшим: качественной одеждой, 

развивающими игрушками, интересным и полезным досугом, безопасным интерьером. Все это 

отечественные компании производят не только для российских малышей, но и для детей по всему 

миру. 

Согласно паспорту национального проекта "Международная кооперация и экспорт", экспорт 

несырьевых неэнергетических товаров должен в 2024 году увеличиться до $250 млрд. По данным 

ФТС, экспорт российских игрушек с 2014 года вырос на треть. Самыми популярными детскими 

товарами на иностранных рынках, по данным Минпромторга, стали санитарно-гигиенические и 

косметические средства (38%), на втором месте детская одежда и обувь (26%), на третьем - игры, 

игрушки и робототехника (16%). По сравнению с 2018 годом в 2019-м объем экспорта детских 

товаров вырос с $473 млн до $524 млн. Отечественные игрушки за рубежом покупают в том числе 

и благодаря онлайн-торговле, которая получила активное развитие с ухудшением 

эпидемиологической ситуации в мире. 

Российские мультфильмы также относятся к нашей продукции, наиболее востребованной за 

рубежом. Сериал "Маша и Медведь" студии "Анимаккорд" много лет удерживает лидирующие 

позиции по просмотрам на YouTube. 17-я серия занимает пятую строчку в списке самых 

просматриваемых видео в мире: у видео более 4 млрд просмотров. 

Другие популярные анимационные проекты - "Смешарики", "Йоко", "Ми-ми-мишки", "Лео и Тиг" - 

показывают на международной платформе Netflix. Студия "Рики", производитель "Смешариков", 

планирует создавать новые серии совместно с Центральным телевидением Китая. 

Российская студия анимационного кино "Мельница" провела переговоры с CBBC, Sony Pictures 

Televisions, KiKA и Turner, представив новые сезоны мультсериалов "Лунтик и его друзья" и 

"Барбоскины", а студия "Аэроплан" продала права на третий сезон мультсериала "Фиксики" 

американской компании Kids Central, принадлежащей Condista, параллельно расширив контракт 

на него с Vme Kids в США. 

На экспорт ориентируется и "Союзмультфильм". Предполагается, что около 70% нового контента 

будут отправлять за рубеж. 

Редакция портала "Будущее России. Национальные проекты", при поддержке АНО "Национальные 

приоритеты"  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/zabota-bezopasnost-razvitie-cto-daut-nacionalnye-

proekty-detam 

К аннотации 

НТВ # Сегодня, Москва, 01.06.2020 

ДЕТИ БУДУЩЕГО 

В: Современные дети способны с легкостью освоить даже то, что взрослым порой кажется 

фантастикой. Сегодня они постигают школьные предметы, и не только с помощью компьютерных 

технологий - благодаря национальной программе "Цифровая экономика" система образования 

трансформируется на глазах. О ее перспективах Алексей Квашенкин. 

КОРР: Это только кажется, что мы знаем, что на самом деле занимает умы школьников. Как вам, 

например, проект экспедиции на спутник Юпитера? 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/zabota-bezopasnost-razvitie-cto-daut-nacionalnye-proekty-detam
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/zabota-bezopasnost-razvitie-cto-daut-nacionalnye-proekty-detam
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ВИКТОР КОСТИКОВ (УЧЕНИК 8-ГО КЛАССА): Наша задача - полностью рассчитать количество 

необходимого топлива, электроэнергии, ресурсов, окислителя, для того чтобы построить ракету, 

долететь дотуда с ядерным реактором на борту, потом пробурить два километра льда и спустить 

в это отверстие зонд. 

КОРР: Ладно, о космосе все мальчишки мечтают. Но вот десятиклассник Илья объясняет суть своей 

работы. 

ИЛЬЯ ДЕЯКОВ (УЧЕНИК 10-ГО КЛАССА): Первый шифр на основе аналитических преобразований. 

То есть есть какая-то математическая функция двухсторонняя, и с помощью этой математической 

функции можно преобразовывать вводимые данные так, чтобы без шифр-ключа невозможно было 

дешифровать эти данные и прочесть их. 

АЛЕКСЕЙ ЧЕТВЕРОВ (УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ): Чувствуете, Алексей, я иногда, когда сам слушаю, я 

иногда сам теряюсь. Я педагог, который этих ребят учу. И иногда мне кажется, что они куда-то 

далеко вперед убегают, и мы уже как взрослые, как учителя неспособны их догнать. 

КОРР: И все же в России, стране традиционно сильных математиков и программистов, 

колоссальный дефицит IT-специалистов. 

ЕВГЕНИЙ КОВНИР (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО "ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА"): У нас сегодня порядка, 

там, полутора-двух процентов от трудоспособного населения занимается вот такой 

специфической деятельностью. В Великобритании, там, 4-5 процентов занимаются, например. То 

есть у нас разрыв измеряется ну сотнями тысяч специалистов. Постепенно, год за годом, в рамках 

национальной программы "Цифровая экономика" увеличивается госзаказ на соответствующих 

специалистов. 

КОРР: К 2024 году в вузах будет организовано до 120 тысяч бюджетных мест для подготовки 

профессионалов в IT-сфере. Кроме того, школы постепенно получают высокоскоростной доступ 

к интернету. 

ОЛЕГ ИВАНОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИЙ РФ): В 

рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" - это один из проектов, один 

из шести проектов программы "Цифровая экономика" - предусмотрено в течение трех лет 

подключение 26 837 учебных заведений. 

КОРР: Так совпало, что проект оказался очень кстати, ведь два месяца удаленного обучения стали 

для образовательной системы своего рода стресс-тестом. 

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ (ГЛАВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ): Конечно, мало кто знал, что настолько 

актуален он будет именно в 2020 году. Но вот так получилось, что благодаря проекту Удмуртская 

Республика, в частности, достаточно серьезно подготовилась. В первую очередь, с точки зрения 

подключения общеобразовательных наших учреждений к интернету, к высокоскоростному 

интернету. И вот этот период удаленного обучения не стал стоп-фактором для получения 

образования. 

КОРР: Совхозная школа в Удмуртии - это ее официальное название. С интернетом до недавнего 

времени здесь дела обстояли так: включили на одном компьютере - все остальные сидят без 

интернета. 

ОЛЬГА ЗОРИНА (СОВХОЗНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА): Пользоваться онлайн-

уроками, проводить онлайн-конференции, смотреть видеоуроки у нас не было возможности. 

Сейчас у нас это все в доступе. 
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КОРР: Кроме компьютерного класса, есть еще один - мобильный. В этом ящике достаточно 

ноутбуков для проведения урока. Но мало подключить интернет и раздать лэптопы. 

ОЛЕГ ПОДОЛЬСКИЙ (ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ И КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ "УНИВЕРСИТЕТ 

2036"): Все самое лучшее формируется в детстве. И в том числе желание учиться и осваивать 

определенные технологии нужно закладывать со школьной скамьи. То есть по сути дела мы 

работаем с будущими профессионалами цифровой экономики. Мы даем им возможность для 

развития. И самое главное, что мы хотим делать и будем делать, это поддерживать их мотивацию. 

КОРР: В этом году более 5 тысяч детей будут участвовать в тематических сменах детских лагерей 

по направлениям информатики и цифровых технологий. 

ВАЛЕРИЯ КОТОВА (СТУДЕНТКА 1-ГО КУРСА МФТИ, ВОЖАТАЯ СМЕНЫ "ЦИФРА В РЕГИОНЫ"): Дети на 

такие смены, как правило, приезжают очень целеустремленные и с желанием что-то делать. С 

желанием коммуницировать со студентами, с желанием познать что-то новое. И как правило, 

такие дети и поступают преимущественно в топовые вузы страны, например, вот к нам в МФТИ. 

КОРР: Направить школьников в цифровую сферу заинтересованы и ведущие IT-компании. Был 

запущен общероссийский проект "Урок цифры" - уроки информатики и программирования в 

формате игры. 

СЕРГЕЙ МАРДАНОВ (ДИРЕКТОР ПО СВЯЗЯМ С ВУЗАМИ MAIL.RU GROUP): Выбирался формат, 

который был бы наиболее интересен, интерактивен. И даже в том случае, если в школе нет учителя 

информатики, то все равно бы дети смогли полюбить и заинтересоваться этой областью. 

КОРР: Один из таких онлайн-уроков проходит и сегодня. В День защиты детей и тема 

соответствующая: безопасность в интернете. И говоря откровенно, знания, полученные на этом 

уроке, не помешали бы и взрослым. 

Алексей Квашенкин, Ирина Лемкина, Максим Коновалов и Максим Беликов. Телекомпания НТВ. 

https://www.ntv.ru/novosti/2348326/  

К аннотации 

Россия 24, Москва, 01.06.2020 

"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА": В 28 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЯХ ШКОЛЬНИКИ ОТДОХНУТ И УЗНАЮТ МНОГО 

НОВОГО 

Автор: Невская Варвара 

Почти три десятка тематических детских лагерей в России примут в этом году школьников. Они 

смогут не только отдохнуть, но и узнать много нового о робототехнике и компьютерных программах, 

попробовать свои силы в 3D-моделировании и других направлениях сферы IT. Все это - часть 

реализации нацпроекта "Цифровая экономика".  

За ними - будущее. Юные, смелые, дерзкие, талантливые, жадные до знаний. И эти знания уже 

давно находятся не только внутри школьных стен и аудиторий вузов. Интернет - как проводник в мир 

информации. Возможность увидеть древние города вживую, лицезреть композиции лучших музеев 

мира, послушать лекции нобелевских лауреатов или даже просто посетить школьный урок, не 

выходя из дома, бесплатна и реализуется одним лишь кликом. Сделать этот клик доступным 

каждому - основная задача национальной программы "Цифровая экономика". 

https://www.ntv.ru/novosti/2348326/
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Удмуртия. Село Дебесы, 1200 километров от столицы, 130 километров от Ижевска, ближайшая 

железнодорожная станция - в часе езды. В ближайшее время эти расстояния превратятся в 

условности - информационная инфраструктура, словно глобальная паутина, разрастается по 

всей стране сотнями километров кабелей и тысячами вышек связи. Уже к следующему году 

высокоскоростной доступ к Интернету появится в почти 42 тысячах школ, колледжей и техникумов, 

сделав качественное и современное онлайн-образование доступным не только жителям 

миллионников, но и маленьких городов. В одной Удмуртии Интернет проведут в 300 

образовательных учреждениях. 

"В частности, за три года, в период с 2019 по 2021 год, запланировано подключение к сети Интернет 

875 социальных объектов. Причем мы говорим про высокоскоростной доступ к сети Интернет. У 

нас всего 622 школы, из них 370 уже подключены посредством волоконно-оптической связи, а за 

2020 год мы подключим еще 92 школы. Всего на 2020 год у нас запланировано подключение 280 

социальных объектов", - рассказывает министр информатизации и связи Удмуртской республики 

Тимур Меджитов. 

Но цифровизация - это гораздо больше, чем просто возможность безгранично путешествовать по 

просторам Интернета. Разработчик, IT-аналитик, эксперт информационной безопасности. 

Завтрашние специалисты сейчас учатся в обычных школах. Это призеры олимпиад, юные 

исследователи, создатели и теоретики. 850 грантов за высокие достижения в области математики, 

информатики и технологий цифровой экономики школьники со всей России смогут получить уже 

в этом году. И в этом же, 2020, 28 детских лагерей откроют свои тематические смены. 

Робототехника, компьютерные программы, 3D-моделирование и многое другое. Нескучные 

занятия на понятном для подростков языке, а главное - море практики в компании экспертов и тех, 

кто сам еще не так давно сидел за школьной партой. 

"По опыту моей работы могу сказать, что школьникам больше нравится заниматься в компании 

людей, более приближенных к ним по возрасту. Они воспринимают студентов намного лучше, 

потому что студенты более приближены к ним. И специфичная молодежная манера общения тоже 

этому способствует. Атмосфера такого лагеря позволяет не только учиться, причем на высоком 

уровне, но и проводить время в компании единомышленников и студентов, которые всегда помогут 

советом", - отмечает студентка МФТИ, вожатая смены по цифровой экономике Валерия Котова. 

Последняя смена в Подмосковье собрала ребят из 27 регионов страны от Алтая до Ярославля. Ведь 

уровень образования должен быть одинаковым, вне зависимости от географического положения. 

В Белгородской и Оренбургской областях больше всего школ уже, выигравших гранты на развитие 

образования в области математики, информатики и технологий. Такие гранты получают лучшие 

гимназии, лицеи и школы, чтобы развивать, а самое главное - делиться своим опытом. Своим 

опытом делится и бизнес. "Уроки цифры" - это не просто информатика, а целый обучающий курс 

от гигантов IT-рынка по самым разным IT-направлениям в игровой форме. 

"Проект "Урок цифры" и участие нашей компании, "Лаборатории Касперского", посвящен 

информационной безопасности детей в Интернете. Мы с вами рассмотрим вопросы, связанные 

с безопасностью ваших аккаунтов в социальных сетях, с подбором паролей, с необходимостью 

использовать защищенное соединение для оплаты покупок или перевода кому-то денежных 

средств и, в целом, с безопасностью будущего, с безопасностью наших детей в Интернете", - 

объясняет руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-

безопасности Андрей Сиденко. 

Искусственный интеллект, проектное управление, облачные технологии, то, чему раньше годами 

учились в вузах, теперь доступно обычным школьникам. Ведь именно они и их достижения 

определят будущее, в том числе и цифровое.  
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https://www.vesti.ru/doc.html?id=3269899 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 01.06.2020 

"РОСТЕХ" ПРОГНОЗИРУЕТ ЗАДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ 5G В РОССИИ 

Автор: Syzygy 

Отставание от первоначально утвержденного графика может составить до нескольких лет в 

случае, если Минкомсвязи сократит бюджетное финансирование. 

Свои опасения госкорпорация изложила в письме, отправленном в связное министерство. 

Согласно подсчетам "Ростеха", если госфинансирование развития российского 5G сократится в 

2020 году на 50%, это приведет к переносу сроков создания отечественных устройств, и, 

соответственно, к резкому торможению развертывания 5G-сетей. Так, вместо 20 тысяч базовых 

станций пятого поколения к 2024 году госкорпорация произведет только пять тысяч базовых станций. 

Кроме того, с 2021-го на 2023-2024 годы сдвинется создание других элементов сети. 

В настоящий момент программу развития 5G планируется уменьшить на 1,9 млрд. рублей, а 

программу создания квантовых сенсоров - на 1,2 млрд. рублей. Общее сокращение 

национальной программы цифровой экономики может составить 7,2 млрд. рублей. 

Стоит отметить, что в России до сих пор не решен вопрос с выделением частот для сетей пятого 

поколения. Операторы настаивают на использовании диапазона 3,4-3,8 ГГц, как самого 

подходящего: в нем будут работать сети в большинстве стран мира. Государство же планирует 

использовать диапазон 4,4-4,9 ГГц, так как частоты 3,4-3,8 ГГц заняты спутниковой связью. 

Между тем, в Китае, лидере по развитию 5G-сетей, к 18 мая 2020 года в эксплуатации уже 

находилось более 200 тысяч базовых станций, а к концу 2020 года только один China Mobile 

планирует установить 300 тысяч БС 5G.  

https://nag.ru/news/newsline/107066/-rosteh-prognoziruet-zaderjku-razvitiya-5g-v-rossii.html 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 29.05.2020 

РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ 5G В РОССИИ 

Развитие сетей 5G в России 

5G - следующий этап развития мобильных технологий, предполагающий принципиально новый 

уровень сервиса и возможностей для клиентов. Среди основных особенностей разрабатываемого 

стандарта можно выделить высочайшие скорости передачи данных (значительно больше 1 Гбит/с), 

сверхмалые задержки передачи информации (1 миллисекунда). Эти преимущества позволят 

решать множество новых задач, предъявляющих высокие требования к надежности соединения в 

режиме реального времени. Такие технологии, как дополненная и виртуальная реальности, 

благодаря 5G смогут обеспечить полный эффект присутствия и обратной связи для пользователя. 

Что такое 5G  

Основная статья: 5G (пятое поколение мобильной связи)  

Сети 5G в мире  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3269899
https://nag.ru/news/newsline/107066/-rosteh-prognoziruet-zaderjku-razvitiya-5g-v-rossii.html
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Основная статья: Развитие сетей 5G в мире  

Частоты для 5G в России  

Основная статья: Частоты для 5G в России  

5G-сети операторов связи России  

5G в Мегафоне  

5G в Билайне (Вымпелком)  

5G в МТС  

5G в Tele2 и Ростелекоме  

Концепция 5G в России  

Основная статья: Концепция создания и развития связи 5G в России  

2020  

"Ростех": сокращение госрасходов на 5G отсрочит развитие сетей на несколько лет 

В конце мая 2020 года "Ростех" направил "Минкомсвязи" отчет, в котором предупредил о рисках 

недостаточного финансирования технологических проектов, в том числе связанных с развитием 

5G-сетей. В госкорпорации считают, что в случае снижения на 50% господдержки технологии, 

запланированной на 2020 год, освоение сетей пятого поколения может быть отложено на несколько 

лет.  

Как рассказал "Ведомостям" представитель "Ростеха", ограничить часть статей расходов из 

национальной программы "Цифровая экономика" предложило правительство. В Минкомсвязи 

сообщили изданию, что процесс балансировки бюджета федерального проекта к 29 мая 

продолжается. Сэкономленные средства пойдут на поддержку населения и коммерческих 

предприятий в сложившихся эпидемиологических условиях и экономической ситуации, говорит 

источник газеты, знакомый с планами правительства.  

Пятое поколение связи без денег будет отсталым, считают в "Ростехе" 

Согласно материалам "Ростеха", на развитие 5G в 2020 году в части создания оборудования, 

включая базовые станции, вместо 4,3 млрд рублей планируют выделить 2,4 млрд рублей. Так, 

например, по данным "Ведомостей", к 2024 году "Ростех" сможет создать не 20 тыс. базовых 

станций, как запланировано, а 5 тыс.  

Кроме того, как заявляют в "Ростехе", секвестирование может коснуться исполнения дорожных карт 

по квантовым технологиям (вместо 1,8 млрд рублей предлагается субсидировать только 608 млн 

рублей), а также интернета вещей и блокчейна (сокращение в два раза - до 50 млн рублей на 

каждую).  

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. [1]  

Минкомсвязи РФ намерено сократить расходы на развитие сети 5G  
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Ведомство планирует перераспределить средств, выделенных на реализацию федерального 

проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". Речь идет о 

разработке и реализации плана по конверсии частот для развертывания 5G на территории РФ в 

городах-миллионниках, сообщает в мае 2020 года ТАСС. На данные цели предусмотрено 470 млн 

рублей.  

Изменения затронут статью расходов на создания беспроводной связи для социально значимых 

объектов в малочисленных населенных пунктах. Траты составят 2 млрд рублей. Также предлагается 

перераспределить на иные цели 619 млн рублей, выделяемых для подключения социально 

значимых объектов к интернету, еще 1 млрд рублей - в части разработки и реализации плана 

конверсии радиочастотного спектра для 5G, а также 3,3 млрд рублей средств, выделяемых на 

обеспечение покрытия радиотелефонной связью автомобильных дорог федерального значения.  

Свои предложения Минкомсвязи РФ направило АНО "Цифровая экономика", а также 

Аналитический центр при Правительстве РФ.  

В АНО "Цифровая экономика" считают, что фактическое прекращение в 2020 году бюджетного 

финансирования развития сети 5G повлияет как на развитие отрасли в целом, так и приведет к 

невозможности выполнения задач в рамках национальной программы "Цифровая экономика" по 

созданию перспективных сетей связи следующих поколений (5G/IMT2020), являющихся базой 

информационной инфраструктуры страны.  

Шанс на ускорение: зачем операторам сотовой связи нужен 5G  

Последние два года сети 5G успешно тестируются в Европе, США, Китае и Южной Корее. Уже 

несколько лет во многих странах работает формат LTE advanced, который по скорости передачи 

данных приближается к пятому поколению. В России самые распространенные частоты, под 

которые заточены все 5G-устройства (это 3,4 - 3,8 ГГц) заняты на государственные нужды, и 

операторам их не отдают. Делать в таких условиях прогнозы сложно.  

Для операторов внедрение 5G - это существенные инвестиции с неясным сроком окупаемости, 

но они к ним готовы. На самом деле рынок уже давно находится посередине между 4G и 5G 

благодаря формату LTE advanced. На максимальных скоростях он достигает скоростей формата 

5G. Готовы ли абоненты в массе своей платить за 5G - более сложный вопрос. Подробнее здесь.  

Правительство РФ готово отдавать 5G-частоты без конкурса в обмен на долю в СП операторов  

6 апреля 2020 года стало известно о разработанном Минкомсвязи проекте концепции создания и 

развития 5G-сетей. Согласно документу, операторы смогут получить частоты для 5G без торгов, 

если отдадут государству долю в совместном предприятии (СП), которое займется их расчисткой.  

Как пишут "Ведомости" со ссылкой на этот проект, инициатива направлена на сокращение 

операционных затрат операторов и стимулирование инвестиционной̆ активности.  

Операторы смогут получить частоты для 5G без торгов, если долю в совместном предприятии (СП), 

которое займется их расчисткой, получит государство 

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов предлагал 

передать государству "золотую акцию" СП для контроля деятельности предприятия. Позднее Иванов 

не исключил, что ГКРЧ может передать предприятию часть своих регуляторных полномочий.  

Также, как сказано в документе, СП может стать "коллективным переговорщиком" с 

организациями и отдельными пользователями спектра 5G для согласования вариантов его 

освобождения. В идеале СП может выполнять роль оптового покупателя емкости у спутниковых 
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операторов для полосы 3400-3800 МГц для ее последующей перепродажи индивидуальным 

коммерческим владельцам земных станций спутниковой связи (ЗССС). За счет этого можно 

высвободить наиболее перспективный диапазон (3,4-3,8 ГГц) для строительства 5G "без 

единовременного негативного эффекта на спутниковых операторов".  

Развитие 5G-сетей в городах-миллионниках оценивается в 161 млрд рублей, которые должны будут 

потратить операторы "большой четверки". Окончательные расходы будут зависеть в том числе от 

выделенных частот. Если для диапазона 3,4-3,8 ГГц сетевое оборудование уже производится 

несколькими крупными вендорами, то для 4,4-4,99 ГГц, который российские чиновники видят 

альтернативой ему, предложение сетевого оборудования значительно меньше, рассказывали 

ранее "Ведомостям" участники рынка. [2]  

В России будут производить оборудование для 5G-сетей 

В начале февраля 2020 года стало известно о сотрудничестве компании "Глобалинформсервис" 

(ГИС) и концерна "Созвездие" (входит в ГК "Ростех"), в рамках которого будет налажена совместная 

разработка оборудования для 5G-сетей. Подробнее здесь.  

2019 

Для 5G выделили новые частоты, чтобы ускорить запуск сетей по всему миру  

В конце ноября 2019 года Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) выделила для 5G, чтобы 

ускорить запуск сетей по всему миру. Подробнее здесь.  

Финансовая поддержка 5G и интернета вещей урезана в четыре раза 

7 ноября 2019 года стало известно, что Минкомсвязи опубликовало финальный вариант дорожной 

карты "Технологии беспроводной связи". Документ был подготовлен "дочкой" госкорпорации 

"Ростех" "Национальным центром информатизации" (НЦИ) в рамках мероприятий федерального 

проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика России".  

Первый вариант этого документа, подготовленный в мае 2019 г., предполагал астрономическую 

сумму затрат на развитие беспроводных технологий в России - более 1 трлн руб. за период до 2024 

г. В том числе 550 млрд руб. предполагалось потратить на спутниковую связь, 423 млрд руб. на 

сотовую связь.  

В финальном варианте дорожной карты общие расходы на реализацию мероприятий дорожной 

карты составят значительно меньше - 105,16 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники 

выделят 69,16 млрд руб., федеральный бюджет - 36 млрд руб. Дополнительно вне инструментов 

поддержки дорожной карты будет выделено еще 139 млрд руб.  

 План затрат по реализации мероприятий дорожной карты развития беспроводных технологий 

(млрд рублей)  

Грантовая поддержка малых предприятий Поддержка программ деятельности ЛИЦ Поддержка 

отраслевых решений Поддержка разработки и внедрения промышленных решений Поддержка 

региональных проектов Поддержка компаний-лидеров Предоставление субсидий кредитным 

организациям Итого по субСЦТ Вне инструментов поддержки Всего  

 WAN 3,2 5,3 10 3 6 4,5 8 40 82 122  

 Бюджетные средства 2,24 2,82 5,85 2,05 3,94 2,6 0,5 20 0  
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 внебюджетные средства 0,96 2,48 4,15 0,95 2,06 1,9 7,5 20 82  

 LPWAN 0,71 1,5 4,5 6 4,5 6 7,2 30,41 26 56,41  

 бюджетные средства 0,5 0,5 1,5 2 1,5 2 0,7 8,7 0  

 внебюджетные средства 0,21 1 3 4 3 4 6,5 21,71 26  

 WLAN 2,86 3,6 1,5 0 1,2 0 7,2 16,6 8 24,6  

 бюджетные средства 0,8 1,2 0,5 0 0,4 0 0,7 3,6 0  

 внебюджетные средства 1,86 2,4 1 0 0,8 0 6,5 12,56 8  

 PAN 0 0 0 1,5 0 1,5 5,64 8,64 5 13,64  

 бюджетные средства 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 1,5 0  

 внебюджетные средства 0 0 0 1 0 1 5,14 7,14 5  

 СТС 0,71 2,4 0 0 0 1,2 5,64 9,95 18 27,95  

 бюджетные средства 0,5 0,8 0 0 0 0,4 0,5 2,2 0  

 внебюджетные средства 0,21 1,6 0 0 0 0,8 5,14 7,75 18  

 Итого бюджетных средств 6,88 8,32 2 2,5 1,9 12 2,4 36 0  

 Итого внебюджетных средств 4,4 11,98 4 5 3,8 16,7 23,28 69,16 139  

 Всего 11,88 19,7 6 7,5 5,7 28,7 25,68 105,16 139 244,16  

То есть совокупный объем затрат на поддержку производителей беспроводных средств связи за 

период до 2024 г. составит 244,16 млрд руб. - в четыре раза меньше, чем планировалось 

изначально.  

По мерам поддержки распределение расходов выглядит следующим образом. Поддержка 

компаний-лидеров обойдется в 28,7 млрд руб., из которых внебюджетные источники выделят 16,7 

млрд руб., федеральный бюджет - 12 млрд руб.  

Предоставление субсидий кредитным организациями обойдется в 25,68 млрд руб. Большую часть 

этой суммы - 23,28 млрд руб. - выделят внебюджетные источники. Федеральный бюджет добавит 2,4 

млрд руб.  

Поддержка программ деятельности лидирующих инновационных центров (ЛИЦ) потребует 19,7 

млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 11,98 млрд руб., федеральный бюджет 

- 8,32 млрд руб.  

Грантовая поддержка малых предприятий обойдется в 11,88 млрд руб., из которых федеральный 

бюджет выделит 6,88 млрд руб., внебюджетные источники - 4,4 млрд руб. Поддержка разработки и 

внедрения промышленных решений потребует 7,5 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные 

источники выделят 5 млрд руб., федеральный бюджет - 2,5 млрд руб.  

Поддержка отраслевых решений обойдется в 6 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники 

выделят 4 млрд руб., федеральный бюджет - 2 млрд руб. поддержка региональных проектов 
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потребует 5,7 млрд руб., из которых внебюджетные источники выделят 3,8 млрд руб., федеральный 

бюджет - 1,9 млрд руб.  

Документ разделяет технологии беспроводной связи на пять субтехнологий (субСЦТ, 

"субтехнологии сквозных цифровых технологий"). К субтехнологии WAN (Wide Area Network) 

относится сотовая связь четвертого поколения (4G, стандарт LTE) и пятого поколения (5G).  

К субтехнологии LPWAN (Low Power Wide Area Network) относятся технологии беспроводного 

узкополосного интернета вещей как на базе сотовых сетей (NB-IoT), так и в отдельных участках 

диапазона 800 МГц (LoRaWan, XNB, NB-Fi). К субтехнологии WLAN (Wireless Local Area Network) 

относятся технологии Wi-Fi и ее аналог - Li-Fi (схожа с Wi-Fi, но использует в качестве канала для 

передачи информации свет).  

К субтехнологии PAN (Personal Area Network) относятся технологии автоматической идентификации 

и сбора данных, использующие электромагнитную или индуктивную связь, осуществляемую 

посредством радиоволн. Основной технологией является RFID.  

Наконец, к субтехнологии спутниковых сетей связи (СТС) относятся спутниковый интернет вещей, 

спутниковый широкополосный доступ и спутниковая персональная связь. В том числе речь идет о 

строительстве группировки спутников на высоком эллипсе "Экспресс-РВ", покрывающей всю 

территории России и Арктику, а также о спутниковой системе интернета вещей "Марафон-IOT".  

В первоначальной версии документа присутствовала также субтехнология профессиональной 

мобильной связи (ПМР). В рамках соответствующих мероприятий предполагалось произвести 

импортозамещение российскими радиостанциями, ныне используемых МВД американских. 

Проект оценивался в 7 млрд руб. Но от данной субтехнологии в итоговой версии дорожной карты 

было решено отказаться, хотя процесс импортозамещения радиосвязи для МВД все равно 

продолжается.  

Из субтехнологий наибольшие затраты потребуются на 4G и 5G - 122 млрд руб. Из этой суммы, в 

рамках дорожной карты, федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят по 20 млрд руб. 

Еще 82 млрд руб. будет направлено вне инструментов поддержки.  

На LPWAN будет потрачено 56,41 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники потратят 21,71 

млрд руб., федеральный бюджет - 8,7 млрд руб., вне инструментов поддержки будет направлено 

еще 26 млрд руб.  

На спутниковые технологии связи будет потрачено 27,95 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные 

источники выделят 7,75 млрд руб., федеральный бюджет - 2,2 млрд руб., еще 18 млрд руб. будет 

направлено вне инструментов поддержки.  

На технологии WLAN будет потрачено 24,6 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники 

выделят 12,56 млрд руб., федеральный бюджет - 3,6 млрд руб., вне инструментов поддержки будет 

получено еще 8 млрд руб.  

На субтехнологию PAN будет потрачено 27,95 млрд руб. Из этой суммы 7,75 млрд руб. потратят 

внебюджетные источники, федеральный бюджет - 2,2 млрд руб., еще 18 млрд руб. будет 

направлено вне инструментов поддержки [3].  

Huawei намерена в течение 5 лет вложить 50 млн рублей в развитие 5G в России  

8 октября 2019 года компания Huawei сообщила о том, что заместитель председателя правления 

компании Кен Ху выступил с презентацией на тему ускорения развертывания сетей 5G в странах 

Евразии. Эксперт также подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов и 
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поддержки инноваций в области 5G. В качестве примера он привел стартовавшую в 2019 году 

учебную программу в области 5G для заказчиков, партнеров и студентов. Задачей программы 

является подготовка 10 000 специалистов в течение следующих 5 лет, а инвестиции компании в 

данный проект составят более 50 млн рублей. Подробнее здесь.  

ICT.Moscow и ДИТ Москвы открыли бесплатный доступ к единой базе знаний 5G 

3 октября 2019 года Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) сообщил, что 

совместно с ICT.Moscow открыли бесплатный доступ к единой базе знаний 5G. Подробнее здесь.  

Глава "Ростеха" назвал сроки запуска 5G-сети на российском оборудовании  

В середине сентября 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов в разговоре с РБК заявил, что 

опытная сеть для реализации технологии 5G в России может быть запущена в одном из регионов в 

2022-2023 гг. Причем локализация производства возможна только в России, отметил он.  

Технологии имеются, мы можем это оборудование произвести. Уже есть наработки, и я думаю, что 

в 2022-23 году мы сможем создать опытную сеть в одном из регионов, - сообщил Чемезов.  

По его словам, отдельные модули или комплектующие должны производиться полностью в России, 

поскольку иначе страна будет полностью зависеть от внешнего производителя. В то же время 

продолжаются переговоры по технологиям 5G с другими странами, но с обязательным условием 

- производить комплектующие на территории России.  

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов 

Понятно, что договариваться с Европой или Америкой сейчас почти невозможно, там мало 

конструктива. Восточная Азия - вполне..., - заявил глава "Ростеха".  

"Ростех" вел переговоры с Huawei по созданию систем хранения больших данных, но, в итоге, 

"благополучно сделали все сами", добавил он.  

О том, что правила локализации производства телекоммуникационного оборудования под 5G-сети 

должны быть "довольно жесткими", говорил ранее и вице-премьер Максим Акимов. По его словам, 

на создание сети связи пятого поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей, и 

было бы нежелательно, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным 

вендорам - поставщикам оборудования (Cisco, Huawei, Nokia). При этом Россия к сентябрю 2019 

года не производит оборудования для 5G - все пилоты запускались операторами на технологиях 

иностранных вендоров.  

По прогнозам "Ростеха", при наличии господдержки доля российского телеком-оборудования на 

внутреннем рынке вырастет от нынешних 6-8% до 15% к 2024 году и до 30% - к 2030-му. [4]  

Центр компетенций НТИ на базе Сколтеха запустил первую базовую станцию в рамках тестовой 

зоны 5G 

12 сентября 2019 года компания РВК сообщила, что Сколковский институт науки и технологий 

запустил первую базовую станцию в рамках создания опытной зоны 5G для российских 

разработчиков оборудования на территории ИЦ Сколково. Подробнее здесь.  

Акимов: 5G нужен медицине, транспорту и обороне больше, чем интернет-пользователям  
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9 сентября 2019 года агентство ТАСС опубликовало интервью с вице-премьером РФ Максимом 

Акимовым. Тот сообщил, что 5G-сети нужны медицине, транспорту и обороне больше, чем 

интернет-пользователям.  

По словам Акимова, российское правительство не сделало достаточно для того, чтобы вопросы 

создания сети 5G были не только вопросами телекоммуникационных операторов.  

Максим Акимов считает, что 5G-сети нужны медицине, транспорту и обороне больше, чем людям, 

живущим онлайн 

Кричать о том, что эти сети нужны, должен не я и не Носков (глава Минкомсвязи - прим. ТАСС), а 

министр здравоохранения, министр транспорта, все те, кто занимается нашей защитой. Потому 

что технологии, которые обеспечиваются этой инфраструктурой, - это технологии отраслевые, это 

отраслевые кейсы в образовании, здравоохранении, национальной безопасности, городском 

хозяйстве, - заявил он.  

Максим Акимов считает, что мэрам российских городов необходимо требовать конверсии 

частотного спектра. Они недостаточно сильно вовлечены в работу над развитием сетей пятого 

поколения, потому что им недостаточно объяснили и какие отсюда будут выгоды.  

Он также отметил, что следует вести более широкую разъяснительную работу по перспективам 

использования 5G, чтобы у широкой аудитории не складывалось впечатления, что "это нужно только 

четверке операторов и людям, которые хотят смотреть в очки виртуальной реальности в онлайн-

режиме с гигабитной скоростью", и пообещал кардинально поменять подход к этой теме.  

По словам вице-премьера, для строительства сетей 5G будут использованы решения от 

зарубежных производителей. Планов проводить полное импортозамещение иностранного 

оборудования для создания инфраструктуры нет. [5]  

Мы не станем жертвовать стабильностью и техническими параметрами работы сети - это будут 

решения мирового уровня, - сообщил Акимов в интервью ТАСС на полях Восточного 

экономического форума.  

МГТС тестирует коммутаторы типа whitebox в подготовке сети к 5G 

19 августа 2019 года МГТС сообщила, что одной из первых в России начала тестирование сетевых 

коммутаторов типа whitebox, предусматривающих использование сетевых операционных систем, 

не связанных с поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на 

требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на 

модернизацию сети. Подробнее здесь.  

Россия приступила к разработке 5G-оборудования  

11 июля 2019 года стало известно о начале разработки в России оборудования для сетей пятого 

поколения (5G). Созданием такой аппаратуры занялся концерн "Созвездие", входящий в холдинг 

"Росэлектроника" Госкорпорации Ростех. Подробнее здесь.  

Ростех и "Ростелеком" разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого 

поколения мобильной связи  

10 июля 2019 года компания Ростех сообщила, что с ПАО "Ростелеком" и Правительство Российской 

Федерации заключила трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития в России 

высокотехнологичной области "Новые поколения подвижной беспроводной связи (5G)". 
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Соглашение определяет направления развития, входящие в зону ответственности каждого из его 

участников. Подробнее здесь.  

Соглашение Ростеха и Правительства РФ о намерениях по совместному развитию четырех 

высокотехнологичных областей 

10 июля 2019 года госкорпорация Ростех в присутствии Президента РФ Владимира Путина 

подписала с Правительством РФ соглашения о намерениях по совместному развитию четырех 

высокотехнологичных областей - технологий распределенного реестра, квантовых сенсоров, 

последних поколений узкополосной беспроводной связи для интернета вещей и связи ближнего и 

среднего радиусов действия, а также последних поколений подвижной беспроводной связи (5G) 

(совместно с "Ростелекомом"). Подробнее здесь.  

Бизнес-сообщество сможет апробировать свои разработки в московском 5G демо-центре  

В Москве появится 5G демо-центр, на базе которого пройдет апробация перспективных технологий 

и городских сервисов с использованием передового стандарта связи. Об этом 4 июля 2019 года 

заявил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий (ДИТ 

Москвы) Александр Горбатько.  

Оператором демо-центра будет выступать ДИТ Москвы. Предполагается, что лаборатория 

упростит предпринимателям доступ к 5G-технологиям, сформирует локальный центр 

компетенций, поможет компаниям найти и удержать специалистов. Подробнее здесь.  

Для построения сетей 5G будут использовать технологии виртуализации 

19 июня 2019 года стало известно, что при строительстве в России сетей пятого поколения сотовой 

связи (5G) целесообразно активно использовать технологии виртуализации. Это следует из проекта 

Концепции строительства сетей 5G, подготовленного госпредприятием "Научно-

исследовательский институт Радио" (НИИР).  

Речь идет о таких технологиях, как NFV (виртуализация сетевых функций), SDN (Software Defined 

Network, программно-определяемые сети), Cloud RAN (облачная инфраструктура) и Virtualized 

Backhaul (виртуализация транспортной сети).  

Применение этих технологий обеспечит следующие преимущества: высокую масштабируемость 

сети, гибкое централизованное управление сетью и сетевыми ресурсами; снижение капитальных 

расходов благодаря использованию виртуальных функций; улучшение энергетической 

эффективности за счет использования высокопроизводительных серверов центров обработки 

данных (ЦОД); уменьшение времени запуска сетевых сервисов; возможность использования 

оборудования различных вендоров; повышение уровня безопасности и использование облачных 

платформ в ЦОД на периферии оператора для повышение качества сервиса.  

Технология NFV позволяет отделить программное обеспечение (ПО) от физического оборудования 

и реализовать функции телекоммуникационного оборудования на универсальном оборудовании 

- серверах. В свою очередь, SDN - это технология, позволяющая отделять функции уровня передачи 

данных от функций уровня управления коммутатором и передаваемым им трафиком. Такой 

подход предполагает перенос из сетевого устройства интеллектуальной составляющей на 

выделенный сервер, и, как следствие, максимальное упрощение и удешевление сетевых 

элементов - коммутаторов и маршрутизаторов.  

Облачная инфраструктура Cloud RAN является частью сети радиодоступа NG-RAN, которая придет 

на смену традиционной сети радиодоступа (RAN) в сетях 5G. Данная сеть основана на реализации 

моделей базовой станции для сетей 5G - gNB - с использованием технологии виртуализации NVF и 
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имеет ряд преимуществ. В частности, обеспечивается реализация программно-определяемых 

мультистандартных базовых станций NR/E-UTRA, гибкость и масштабируемость виртуальных 

решений, а также размещение оборудования базовых станций в ЦОД высокой степени 

надежности и безопасности.  

Кроме того, единая облачная инфраструктура Cloud RAN управляет большим количеством 

радиомодулей и охватывает большую территорию радиопокрытия, обеспечивает более 

оптимальное использование частотного ресурса, более эффективную работу алгоритмов 

компенсации помех ICIC (Координация межсотовой интерференции), многоточечной передачи 

CoMP (Координация приема и передачи для обслуживания абонента несколькими сотами) и Intra-

RAT-хендоверов (обеспечивает сохранение связи при перемещении абонента между сотами).  

Относительно виртуализации транспортной сети (Virtualized Backhaul) стоит отметить, что 

классическая транспортная сеть мобильной сети состоит из двух основных частей: 

распределительной сети (Backhaul), связывающей базовые станции с функциональными 

элементами опорной сети, и магистральной сети (Backbone), обеспечивающей 

высокоскоростные каналы связи между функциональными элементами опорной сети.  

Базовые станции в сетях 5G - gNB - состоят из трех модулей: радиомодули gNB-RU, распределенные 

модули gNB-DU и центральные модули gNB-CU.Переход на архитектуру Cloud RAN привел к 

выделению в сети Backhaul двух сегментов: сети Fronthaul, объединяющей пулы модулей gNB-RU и 

gNB-DU, и сети Midhaul, объединяющей пулы модулей gNB-DU и gNB-CU.  

Совокупность сетей Fronthoul, Midhaul и Backhaul получила обобщенное наименование сети X-haul 

и может быть построена с применением различных технологий, включая оптоволоконные линии 

связи, радиорелейные линии, спутниковые линии связи, Carrier Ethernet, IP/MPLS, Segment Routing и 

др.  

Внедрение технологий SDN/NFV в сети 5G также планируется осуществлять для модернизации 

функциональных узлов транспортной сети. Поэтому для построения транспортной сети возможно 

как применением концепции NFV, то есть внедрение виртуализированных маршрутизаторов и 

коммутаторов, работающих на коммерчески-доступных серверах (COTS), так и применением 

комплексной концепции SDN/NFV, что означает иной подход к организации сетевого 

взаимодействия (использование контроллера и коммутаторов SDN, как виртуализованных, так и 

нет).  

Программно-определяемая транспортная сеть SDN/NFV позволяет отделить функционал 

управления (плоскости Control Plane и Management Plane) от функционала приема, обработки и 

пересылки пакетов данных (плоскости Data Plane), а также реализовать функционал управления с 

использованием технологии виртуализации. Виртуальная транспортная сеть позволяет повысить 

эффективность механизмов управления пропускной способности сети, централизовать 

алгоритмы управления сетью, повысить масштабируемость сети и обеспечить 

автоматизированную реализацию новых сетевых сервисов и сетевых слоев опорной сети 5G [6].  

Соглашение МТС и Huawei о развитии технологий 5G 

5 июня 2019 года компания Huawei сообщила о подписании соглашения с ПАО МТС о развитии 

технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019-2020 годах. 

Подробнее здесь.  

Ericsson вложила 1 млрд рублей в открытие центра 5G инноваций в Москве  

21 мая 2019 года стало известно, что компания Ericsson открыла Центр 5G инноваций в Москве. Центр 

расположен в штаб-квартире Ericsson в России (Москва, бизнес-центр "Метрополис") и объединяет 
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тестовую лабораторию, Ericsson Academy и демо-студию с современным оборудованием и 

решениями компании в сфере 5G и IoT. В 2019-2021 гг. в проект будет инвестирован в общей 

сложности 1 млрд рублей. Подробнее здесь.  

В Москве запустят четыре экспериментальные площадки 5G  

31 мая 2019 года стало известно о заявлении Мэра Москвы Сергея Собянина, что до конца 2019 

года в городе будут запущены четыре экспериментальные площадки по внедрению мобильной 

связи пятого поколения. Также столичный градоначальник предложил дать Москве дополнительные 

правовые возможности для создания прорывных решений в области информационных технологий 

и искусственного интеллекта.  

Для развертывания российских сетей 5G планируется выделить диапазон 3,4-3,8 ГГц. Операторам, 

которые работают в этом диапазоне, предполагается компенсировать потерю частотного 

ресурса. Но ни механизм, ни размер компенсации пока не определен даже приблизительно [7].  

Основная статья Москва - Умный город. Информационные технологии в Москве  

Организация опытной зоны сети связи пятого поколения  

20 мая 2019 года стало известно, что в конце 2019 года в России может быть организована опытная 

зона сети связи пятого поколения, для этого Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна будет 

разрешить использовать приоритетную полосу частот 3,4-3,8 ГГц. Это следует из проекта концепции 

создания и развития 5G Минкомсвязи.  

Заявки на организацию опытных зон 5G подали "МегаФон", "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и Tele2.  

Евгений Новиков сообщил:  

Если до этого в пилотных зонах проверялось, работает оборудование или нет, то теперь операторы 

будут изучать интеграцию 5G с действующими сетями, применимость новых сервисов, оценивать 

экономику проектов.  

Евгений Новиков, представитель Минкомсвязи  

Для пилотных зон будут использованы диапазоны 4,8-4,99 ГГц и 25,25-27,5 ГГц, на которые уже есть 

разрешение ГКРЧ; кроме того, операторы хотят использовать и 3,4-3,8 ГГц.  

В 4 квартале 2019 года ГКРЧ также может определить частоты для 5G, которые впоследствии будут 

вынесены на аукционы, а решение об их проведении ожидается в первом квартале 2020 года.  

Созданием опытных зон готово будет заняться совместное предприятие "Ростелекома" и 

"МегаФона" - "Новые цифровые решения", тестирование важно продолжать в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, 

считает представитель "Ростелекома". В "МегаФоне" подтвердили интерес к развитию 5G в России 

и участию в других проектах. В МТС также заинтересованы в организации опытных зон, в том числе 

в полосе 3,4-3,8 ГГц. В "Вымпелкоме" называют этот диапазон "базовым для развития 5G в России", 

готовят запуск нескольких пилотных зон 5G до конца 2019 года и "безусловно, заинтересованы в 

частотном ресурсе". В Tele2 ждут решения о выделении полос частот, при этом технологически сеть 

компании готова к тестированию.  

В конце марта 2019 года сообщалось о нежелании Минобороны передавать сотовым операторам 

в пользование частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Соответствующий отзыв министерство дало на 

проект концепции развития и создания сетей пятого поколения в России [8].  
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Власти направят 28 млрд рублей на создание в России оборудования и ПО для 5G-сетей и IoT  

26 апреля 2019 года стало известно, что Минпромторг разработал проект целевой программы 

"Развитие производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в РФ 

на 2019-2024 годы". В рамках этой программы планируется направить около 28 млрд рублей, 16 

млрд рублей из федерального бюджета и около 12 млрд рублей из внебюджетных источников, на 

создание в России оборудования и ПО для сетей 5G и интернета вещей (IoT).  

Среди участников проекта значатся "Ростех", Сколковский институт науки и технологий и компании, 

чья продукция включена в реестр отечественного телеком оборудования (газета уточняет, в списке 

их несколько десятков, но источники назвали основными бенефициарами программы "РДП.РУ", 

"Элтекс", НПП "Полигон", НПФ "Микран" и "Т8").  

На первом этапе, в 2019-2021 годах, компаниям предстоит выполнить комплекс научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, а на втором, в 2022-2024 годах, - наладить 

производство данной продукции и ее использование на сетях российских и зарубежных сотовых 

операторов.  

Предполагается наладить выпуск и внедрение микро- и макробазовых, коммутаторов для 

различных видов сетей, систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого сетевого 

оборудования, а кроме того, модулей 5G для смартфонов и других пользовательских устройств, 

SIM-карт стандартов USIM/SIM, цифровых платформ IoT и программного обеспечения для 

мониторинга сетей 5G и управления ими.  

Как одно из приоритетных направлений научно-исследовательских работ в проекте программы 

значится "разработка российских алгоритмов обеспечения безопасности на сетях 5G". Эта работа 

предполагает исследование характеристик алгоритмов обеспечения безопасности, разработку 

предложений по их реализации в сетевых функциях, базовых станциях и транспортной сети 5G, в 

том числе в сим-картах и мобильных устройствах абонентов. Отдельно подчеркивается, что 

отечественные алгоритмы формирования ключей, аутентификации, криптографии и контроля 

целостности сообщений должны будут обеспечить необходимый уровень стойкости, то есть 

противостоять криптоанализу.  

Проект, помимо прочего, предусматривает субсидирование производства оборудования для 

мобильных операторов из России и стран ЕАЭС и выделение субсидий на его закупку 

иностранным компаниям. В Минпромторге рассчитывают, что к 2022 году доля отечественного 

оборудования в российских сетях 5G и IoT составит 16,1%, к 2024-му -18,7%. В том же году начнутся 

поставки на экспорт, причем за 2024 год из объем должен составить более 2 млрд рублей 

(соответствующая сумма предусмотрена в качестве субсидий зарубежным покупателям). 

Приоритетными зарубежными рынками называются Ереван, Ташкент и Астана.  

Авторы проекта пишут, что развертывание сетей 5G в России начнется в 2022 году и займет не 

менее десяти лет. Общая прогнозируемая емкость рынка оборудования и программного 

обеспечения для сетей 5G и IoT до 2030 года оценивается более чем в 300 млрд рублей.  

Напомним, в начале апреля концепцию развития IoT в России одобрила Минкомсвязь. Она 

предполагает создание Реестра идентификаторов интернета вещей, который обеспечит единую 

идентификацию пользователей данных сетей и, по сути, создаст на территории страны замкнутую 

сеть IoT. Также в концепции прописана четырехуровневая модель работы сетей интернета вещей. 

Что касается развертывания сетей 5G, вице-премьер Максим Акимов заявил президенту 

Владимиру Путину, что на эти цели будет затрачено около 650 млрд рублей. Он добавил, что не 

хотел бы, чтобы большая часть этой суммы ушла "зарубежным вендорам - поставщикам 

оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia" [9].  
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Вице-премьер Акимов предложил Путину усложнить допуск Cisco, Huawei и Nokia к строительству 

5G в России  

19 апреля 2019 года президент России Владимир Путин обсудил с заместителем председателя 

правительства Максимом Акимовым ход реализации ряда национальных проектов. В числе 

прочего речь шла о создании в стране современной инфраструктуры для развития мобильной 

связи пятого поколения (5G).  

Вице-премьер Акимов предложил Путину усложнить Cisco, Huawei и Nokia допуск к строительству 

5G в России 

По словам вице-премьера, в России хороший скоростной интернет и хорошие позиции в мире по 

этому показателю, но этого бы не было, если бы не была проведена работа по расчистке 

частотного спектра.  

Ситуация непростая. У нас есть спектр, который мы, конечно, можем предоставить, но это 

приведет, скажем так, к монополизации рынка. И верхний диапазон - это 3,4-3,8 гигагерца - 

находится в основном в использовании для специальных задач. Необходимы, конечно, для 

активизации этой работы соответствующие решения, мы будем на стороне Правительства 

координировать. Но и просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать 

периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами Совете 

по реализации нацпроектов. Это была бы мощная поддержка этому проекту, - сказал Акимов.  

По его словам, 5G - это огромный рынок. На создание сети связи следующего поколения 

компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей.  

Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным 

вендорам - поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, 

Huawei и Nokia. У нас хорошие заделы. И я сам в Новосибирске проводил совещание. Этот вопрос 

поднимался и на ваших встречах с "Деловой Россией". У нас хорошие заделы по 

телекоммуникационному оборудованию именно по пятому поколению. Важно отметить, что там 

значительная часть затрат - это не собственно оборудование, а программный код, и мы здесь очень 

сильны, - пояснил чиновник.  

Он считает, что будет сильное давление, т.к. иностранные компании имеют хорошие позиции в 

России. Предстоит конкурентная борьба, поэтому правила локализации при создании сетей связи 

пятого поколения должны быть довольны жесткими, полагает Акимов.  

Минкомсвязи разрабатывает требования к мобильным устройствам с поддержкой 5G  

Министерство связи и коммуникаций РФ объявило о начале подготовки "правил применения 

абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G технологии NR". 

Документ 12 апреля 2019 года опубликован на Федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов.  

В описании проблемы указывается, что в случае использования на единой сети электросвязи 

Российской Федерации "абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи 

стандарта 5G технологии NR существует значительные риски нарушения устойчивого 

функционирования, связанные с несоответствием параметров данного оборудования 

необходимым обязательным требованиям". При этом формализованных требований для такого 

оборудования - то есть, для устройств с поддержкой 5G, - российское законодательство не 

содержит. Что и предлагается исправить.  
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IMT2020/5G - пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов 

телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advanced.  

Технологии 5G призваны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с 

технологиями 4G, что позволит обеспечить бо́льшую доступность широкополосной мобильной 

связи, использование режимов device-to-device (речь идет о прямом соединении между 

устройствами), а также меньшее время задержки.  

Стандарт 5G также предполагает скорость интернета 1-2 Гбит/с и меньший расход энергии 

батарей, чем у 4G-оборудования.  

Реализация 5G на территории РФ затруднена тем обстоятельством, что те частоты, в которых 

планируется разворачивать сети пятого поколения (3,4-3,8 ГГц) в России заняты военными. В конце 

марта стало известно, что Минобороны считает преждевременным передавать сотовым 

операторам эти частоты. [10] Одна из причин состоит в том, что в этом диапазоне работает 

спутниковая связь военного ведомства.  

Позднее, однако, стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил Совету безопасности 

проработать вопрос об использовании вышеупомянутых частот для сетей пятого поколения, чтобы 

найти вариант, который устроит все стороны.  

Развертывание сетей связи пятого поколения на территории России неизбежно, - считает Дмитрий 

Гвоздев, генеральный директор компании "Информационные технологии будущего". - И на самом 

деле, оно уже началось - на конец 2019 года запланирован запуск тестовых зон, а также создание 

консорциума, который выступит единым инфраструктурным оператором для сетей пятого 

поколения. В последнее десятилетие Российская Федерация оказалась среди лидеров по 

развитию коммуникационных сетей. Теперь, учитывая стремительное развертывание 5G в других 

странах, само сохранение конкурентноспособности потребует скорейшей реализации связи 

пятого поколения на всей территории РФ.  

Ознакомиться с проектом нормативно-правового акта "Правила применения абонентских 

терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 5G технологии NR" можно здесь.  

Потери экономики от создания единого оператора 5G могут составить до 250 млрд. руб. 

18 февраля 2019 года стало известно, что операторы могут инвестировать в развитие 5G в России 

360-480 млрд руб. за пять лет - при сохранении конкуренции друг с другом. При создании единого 

оператора инфраструктуры 5G по сценарию Минкомсвязи, инвестиции могут снизиться на 161-214 

млрд руб., оценили эксперты Института анализа предприятий и рынков НИУ "Высшая школа 

экономики" (ВШЭ).  

Профессор ВШЭ Светлана Авдашева пояснила, что расчеты в исследовании базируются на 

мировых прогнозах экономического эффекта от внедрения 5G, экстраполированных на Россию, 

а также росте трафика на сетях предыдущих поколений (3G и LTE). Единый оператор как 

монополист, скорее всего, начнет внедрять 5G на 1-2 года позже, чем это сделали бы операторы-

конкуренты, при этом темпы роста трафика у единого оператора будут в 1,5-2 раза ниже. Прочие 

потери экономики за пять лет могут составить от 20 млрд до 250 млрд руб., предупреждает ВШЭ: 

это недополученная плата за услуги, которые операторы и их партнеры (например, 

телемедицинские сервисы, сервисы по управлению умными автомобилями и проч.) не смогут 

оказать.  

Авдашева считает, что избежать потерь и снизить расходы на развитие инфраструктуры 5G 

российские операторы могут за счет совместного использования независимых объектов 

инфраструктуры.  
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Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов объяснял 

необходимость создания единого оператора, в частности, дефицитом нужных для 5G частот: на 

всех операторов их может не хватить.  

Против создания единого оператора выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По 

словам начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елены 

Заевой, "это худший вариант из предложенных".  

По мнению представителя МТС Алексея Меркутова, потери для потребителей, отрасли и 

экономики превышают выгоды от создания единого инфраструктурного оператора. В 

"Вымпелкоме" считают, что единый оператор - не самый оптимальный вариант развертывания 

сетей 5G, поскольку не отвечает требованиям рынка как в части безопасности. Более оправданный 

сценарий - создание консорциума для совместного использования частот.  

В то же время Tele2 выступает за создание единого инфраструктурного оператора. Кооперацию 

нескольких игроков считают наиболее выгодным вариантом и в "Мегафоне". Оператор создал СП 

с "Ростелекомом" для развития сетей 5G [11].  

2018  

Операторы "большой четверки" договорились о создании в России единого оператора 5G  

25 декабря 2018 года стало известно о том, что российские операторы сотовой связи "Вымпелком", 

МТС, "Мегафон" и Tele2 после серии переговоров пришли к предварительной договоренности о 

совместном развитии в стране сотовых сетей пятого поколения (5G). Соглашение 

предусматривает объедение усилий всех четырех компаний, в том числе и создание нового 

единого оператора связи.  

О достижении договоренности между операторами связи заявил заместитель главы Минкомсвязи 

Олег Иванов после встречи с представителями компаний. На прошедшем мероприятии, по 

данным агентства РИА "Новости", была рассмотрена концепция развития сотовых сетей 5G, 

разработанная специалистами ФГУП НИИР (Научно-исследовательский институт "Радио"). Она 

тоже подразумевает создание единого оператора связи в качестве оптимального варианта 

развития, поскольку, если каждый из представителей "Большой четверки" захочет строить 

собственную сеть 5G, то выделенных на Россию частот всем может не хватить.  

В развитии сотовых сетей следующего поколения принимает активное участие Государственная 

комиссия по радиочастотам (ГРКЧ). На прошедшем 24 декабря 2018 года заседании комиссии 

было принято решение о выделении отдельных полос радиочастот для реализации так называемых 

"пилотных" зон сетей 5G. Частоты были выделены в диапазонах 4800-4990 МГц и 27,1-27,5 ГГц 

неограниченному кругу лиц. По мнению Олега Иванова, решение ГРКЧ выделить частоты именно 

неограниченному кругу лиц имеет важное значение. Это своего рода запасной вариант на случай, 

если операторам "Большой четверки" не удастся прийти к окончательному соглашению, и каждый 

в итоге решит строить свою сеть 5G.  

Олег Иванов не исключает, что в будущем количество диапазонов для российских сетей 5G 

увеличится, но точных сроков не называет. В Минкомсвязи будет создана отдельная рабочая группа, 

основной задачей которой станет поиск диапазонов частот, потенциально возможных к 

освобождению.  

Представители "Большой четверки" в целом приняли предложение о создании единого оператора 

сотовой связи. Об этом сообщил представитель МТС, добавив, что все стороны пришли к решению 

о рассмотрении возможности освобождения частот в диапазоне 3400-3800 МГц.  
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Концепция НИИР включает в себя не только идею по созданию единого оператора, но и, в том числе, 

предварительный подсчет стоимости вложений в 5G-инфраструктуру в масштабах страны. В 

документе учитываются оба варианта развития событий - и основание единого оператора 5G, и 

строительство собственных сетей следующего поколения каждым из представителей "Большой 

четверки" по отдельности.  

Второй вариант предусматривает совокупные капитальные и операционные расходы в размере 

163 млрд рублей и 39 млрд рублей соответственно, притом для каждого из четырех операторов. В 

то же время, если операторы окончательно решат объединить усилия, то их совокупные затраты 

составят уже 73 млрд рублей и 17 млрд рублей (капитальные и операционные соответственно). [12]  

"МегаФон", "Ростелеком" и "Ростех" могут создать инфраструктурного оператора 5G-сетей  

20 ноября 2018 года стало известно о создании в России единого инфраструктурного оператора 

для развития сети 5G. Совместный проект "Ростелекома", "МегаФона" и "Ростеха" должен снизить 

расходы на развертывание сети пятого поколения, однако есть риск ограничения конкуренции. 

Подробнее здесь.  

Одобрена концепция развития сетей 5G в России  

7 ноября 2018 года появилась информация о том, что рабочая группа "Информационная 

инфраструктура" при автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика" 

одобрила концепцию создания и развития сетей 5G/IMT-2020 в России. Документ, представленный 

российским Союзом операторов мобильной связи LTE (LTE Union), подготовило ООО "Спектрум 

Менеджмент".  

Ранее участники мирового рынка согласились, что для сетей пятого поколения необходимы полосы 

радиочастот в трех разных диапазонах: ниже 3 ГГц (для обеспечения широкого покрытия), 3-6 ГГц 

(для покрытия и емкости сети, прежде всего в крупных городах) и выше 24 ГГц (в так называемом 

миллиметровом диапазоне, для большой емкости сети и точечного покрытия). В соответствии с 

этой схемой в Европе и многих других странах для развития 5G выделяют частоты в диапазонах 700 

МГц, 3,4-3,8 ГГц и 26-28 ГГц. Однако в России на большинство из этих диапазонов наложены 

различные ограничения из-за действующих в них радиоэлектронных средств различных ведомств.  

В результате концепция предлагает в полосе до 3 ГГц выделять операторам каналы шириной 5-20 

МГц, в полосе 3-6 ГГц - каналы 40-100 МГц, а в полосах выше 24,25 ГГц - каналы 200-800 МГц. Для 

наделения сетей 5G частотами во всех трех диапазонах авторы концепции рекомендуют 

освободить полосу 694-790 МГц от сетей цифрового эфирного телевещания стандарта DVB-T2 

(перепланировав их ниже 694 МГц, с учетом отключения аналогового ТВ-вещания в 2019 году), а в 

полосе 3,4-3,8 ГГц в 19 крупнейших городах перевести земные станции фиксированной 

спутниковой связи (С-диапазона) в диапазон Ku или вывести за пределы этих городов, с 15 декабря 

2019 года прекратить использование там радиорелейных станций, а также определиться с 

выводом из этого диапазона РЭС фиксированного беспроводного доступа.  

В дополнение к отдельным полосам радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, концепция предполагает 

использование диапазона радиочастот 4,4-4,99 ГГц, как это планируют сделать Япония, Китай и 

Вьетнам. Авторы документа уточняют, что на участках спектра 4,4-4,5 ГГц и 4,8-4,99 ГГц в России 

действуют радиорелейные станции, но в районах крупных городов их использование не столь 

интенсивно. Участок 4,5-4,8 ГГц используется для фиксированной спутниковой связи (в направлении 

"космос - Земля"), но тоже неинтенсивно.  

Что касается высоких частот (24,25-27,5 ГГц), которые имеют наименьшие проблемы с занятостью, 

концепция предлагает в 19 крупнейших городах страны вывести из этого диапазона земные 
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станции спутниковой службы исследования Земли (с созданием ЦОДа для распространения 

данных этой службы в таких городах), радиорелейные линии и сети фиксированного 

беспроводного доступа (также в 19 городах с самым большим населением).  

Одобренную концепцию теперь предстоит утвердить Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности. Предполагается, что документ в комиссию внесут 

Минкомсвязи и АНО "Цифровая экономика". Утверждение концепции запланировано на первый 

квартал 2019 года. [13]  

Внедрение 5G-сетей в России отложили до 2021 года  

В начале сентября 2018 года стало известно о переносе сроков внедрения 5G-сетей в России. В 

правительстве объяснили это необходимостью созревания коммерческого спроса на технологию 

внутри экономики.  

О том, что власти решили перенести сроки внедрения в России 5G с 2019 года до конца 2021-го, 

сообщило издание РБК со ссылкой на материалы, подготовленные к заседанию наблюдательного 

совета АНО "Цифровая экономика".  

Правительство отложило внедрение 5G в крупных городах РФ на конец 2021 года 

Из документов следует, что в первом квартале 2019 года власти собираются утвердить концепцию 

создания и развития сетей 5G, а к концу 2019-го года - определить диапазоны частот. К концу 2020 

года, как ожидается, будут завершены пилотные проекты по внедрению сетей пятого поколения в 

пяти "ключевых отраслях", а также в одном городе-миллионнике.  

Моя личная точка зрения состоит в том, что 5G - это история, в которой коммерческий запрос на 

нее должен созреть. Технология уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен 

родиться, - заявил вице-премьер Максим Акимов.  

По его словам, к концу 2021 году правительство рассчитывает на коммерческую эксплуатацию 

"какого-то значимого числа" базовых станций, которые бы обеспечивали стабильную работу сети в 

крупных городах.  

Глава Минцифразвития Константин Носков уточнил, что для внедрения 5G нужно освободить 

радиочастоты от военных систем.  

По мнению представителя "Т2 РТК Холдинга" (бренд Tele2) Ольги Галушиной, перенос сроков 

позволит операторам лучше подготовиться к внедрению новой технологии.  

На сегодняшний день еще не финализирован стандарт для развития 5G, это произойдет лишь в 

2019 году. Привлекательная потребительская экосистема - устройства и сервисы, - по нашему 

представлению, появятся не ранее чем через три-четыре года, - отметила она в разговоре с РБК. 

[14]  

Власти РФ могут направить на развитие сетей 5G около 180 млрд рублей 

Рабочая группа по информационной инфраструктуре при автономной некоммерческой 

организации (АНО) "Цифровая экономика" согласовала в начале 2018 года план стимулирования 

инвестиций в развитие сетей связи пятого поколения (5G), объем господдержки этого направления 

в ближайшие пять лет может превысить 180 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ" [15].  
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В марте разработанный план должны утвердить сначала Минкомсвязи РФ, а затем 

правительственная подкомиссия по цифровой экономике.  

Как сообщила операционный директор компании "МегаФон" Серебряникова Анна, которая 

является руководителем рабочей группы, предполагается, что в течение следующих пяти лет 

расходы операторов на внедрение 5G составят около 300 млрд рублей. Предусмотренный в плане 

объем государственный поддержки может составить от 87,1 до 181,1 млрд рублей.  

Авторы документа предлагают ввести для государства мораторий на повышение платы 

операторов за использование частот. Предполагается, что в 2019-2024 годы это поможет 

операторам сэкономить 6,7-9,5 млрд рублей. При этом платежи операторов предлагается 

аккумулировать в специальном фонде и тратить лишь на конверсию - передачу частот от 

госструктур операторам. Эффект от этого разработчики оценили в 19-24 млрд рублей за все пять 

лет.  

2017  

Как власти помогут строить сети 5G в России 

Проект плана мероприятий раздела "Информационная инфраструктура" программы "Цифровая 

экономика" уделяет значительное внимание строительству сетей пятого поколения сотовой связи 

(5G). Сама программа была написана Минкомсвязи по поручению Президента России 

Владимира Путина [16].  

По плану мероприятий раздела "Информационная инфраструктура" до конца 2017 г. должна быть 

разработана концепция строительства данных сетей и проведен соответствующий НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы), пишет в ноябре 2017 года CNews.  

В данных документах будут определены сервисы сетей 5G, технологические решения и требования 

высокого уровня к построению сетей, финансово-экономическое обоснование строительства 

сетей, потребности экономики в них и необходимый для них радиочастотный ресурс.  

В то же время в документе уже указано, что сети 5G будут строиться в диапазонах 694-790 МГц, 3,4-

3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 5,9 ГГц, 24,25-29,5 ГГц, 30-55 ГГц, 66-76 ГГц и 81-86 ГГц.  

Далее будет проанализирована помехоустойчивость выбранных диапазонов и разработаны 

принципы построения сетей 5G с отражением необходимой плотности установки РЭС 

(радиоэлектронных средств), мощности излучения, высот подвеса, использования ВОЛС 

(волоконно-оптические линии связи), пакетной сети, существующей инфраструктуры и прочее.  

К лету 2018 г. будет определен перечень и проведена оценка возможностей отечественной 

промышленности по производству телекоммуникационного оборудования для сетей 5G. Будут 

определены требования к сетевому оборудованию и архитектуре сети 5G и критерии присвоения 

оборудованию статуса российского происхождения. Планируется и разработка мер по 

стимулированию производства 5G-оборудования в России.  

Также летом 2018 г. планируется выбрать территории для организации пилотных зон 5G. Через год 

будет проведена оценка работы данных зон с формированием соответствующих предложений.  

Для развертывания сетей 5G Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) должна будет 

принять изменения в таблицы распределения радиочастотного спектра и план перспективного 

использования радиочастот. Кроме того, нормативная база должна быть изменена с целью снятия 

барьеров по совместному использованию частотного спектра, оборудования и доступа к 

объектам федеральной инфраструктуры, а также виртуализации ресурсов и структуры сети.  
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Как власти помогут операторам строить сети 5G  

В числе прочего должна быть обеспечена возможность размещения объектов инфраструктуры 

сетей 5G на объектах, отличных от объектов связи, а также упрощена процедура получения 

разрешений на строительство объектов инфраструктуры и и упрощена процедура получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию базовых станций.  

В связи с запуском сетей 5G будет изменена практика лицензирования услуг, которые в таких сетях 

будут оказываться. Изменения затронут и практику оплаты радиочастотного спектра - она будут 

учитывать необходимость компенсации ожидаемого роста операционных затрат операторов в 

связи с запуском сетей 5G.  

Регуляторные изменения приведут и к упрощению процедуры экспертизы электромагнитной 

совместимости (ЭМС) с учетом технологических особенностей сетей SDN (software-defined 

network, программно-определяемая сеть) и гибких радиоинтерфейсов нового поколения (New 

Radio), а также к пересмотру соответствующих разрешительных процедур на использование 

спектра.  

Кроме того, будут упрощены разрешительные процедуры по установке инфраструктуры (siting) 

радиоподсистемы (smallcells и распределенные антенные системы) и беспроводной 

транспортной сети 5G/IMT-2020 (wireless backhaul). Будет обеспечен недисикриминационный 

доступ к канализационный инфраструктуре для построения оптических сетей и упрощено 

совместное использование сетевой инфраструктуры 5G.  

На уровне нормативных актов будут реализованы требования высокого уровня по построению 

сетевой инфраструктуры 5G с учетом виртуализации сетевых элементов и функциональности 

(SDN/NFV), внедрения облачных технологий радиодоступа (Cloud RAN) и виртуализации 

транспортной сети (Virtualized Backhaul). Будут определены и требования высокого уровня по 

защите неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных в сетях подвижной 

связи 5G.  

Когда в городах-миллионниках появятся сети 5G  

В 2020 г. будет проведен анализ загрузки радиочастотного спектра в вышеупомянутых диапазонах 

частот и по его результатам проведена конверсия. В том числе будет осуществлен перевод 

определенных частот из категории "ПР" (преимущественное использование правительственными 

службами) в категорию "СИ" (совместное использование гражданскими и правительственными 

службами), а из категории "СИ" в категорию "ГР" (преимущественное использование 

гражданскими службами).  

Конверсия будет осуществляться за счет средств, направляемых операторами на оплату 

радиочастотного спектра. Также будут внедрены перспективные технологии обеспечения 

совместимости сетей 5G с действующими пользователями радиочастот и осуществлен 

рефарминг (обмен частотами). Исходя из занятости радиочастотного спектра, будет проведена 

финансово-экономическая оценка капитальных затрат на развертывание сетей 5G.  

Согласно программе "Цифровая экономика", до конца 2022 г. сети 5G появятся в пяти российских 

городах-миллионниках. А до конца 2024 г. все города с числом жителей от 1 млн человек будут 

охвачены сетями 5G.  

Операторы предлагают тестировать 5G в компаниях  
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В октябре 2017 года российские операторы предложили сначала протестировать сети пятого 

поколения (5G) в корпоративном секторе. Технология станет востребованной среди населения не 

раньше 2023 года, считают в "МегаФоне".  

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на операционного директора "МегаФона" Анну 

Серебряникову, коммерчески привлекательное для операторов количество устройств с 

поддержкой 5G появится на рынке только к 2023-2025 годам. Лишь к концу первого квартала 2019 

года на рынке будут доступны первые коммерческие 5G-чипсеты, считает она.  

Хотя текущие планы предполагают, что сети 5G должны заработать в пяти городах-миллионниках 

уже к 2022 году, потребности населения в таком покрытии к этому времени еще не будет, 

предупреждают в "МегаФоне" 

Программа "Цифровая экономика" предполагает коммерческий запуск сетей 5G в "пилотных 

отраслях" уже к марту 2019 года. К 2022-му технология должна заработать в пяти городах-

миллионниках.  

Мы пришли к выводу, что к этому моменту проникновение на рынке абонентских устройств b2c, 

поддерживающих 5G, будет недостаточно, как и потребности населения в таком покрытии в 

городах. При этом крупный бизнес может быть заинтересован в пилотировании технологии на 

разных направлениях. В сегменте b2b необходимых устройств для 5G сейчас также нет, но 

поскольку корпорации могут адресно покупать их на конкретные программы, устройства для 

пилотных проектов могут быть доступны уже к 2020 году, - сообщила Анна Серебряникова.  

В "ВымпелКоме" согласны с тем, что тестирование 5G сначала нужно проводить в b2b-секторе, в 

том числе на рынке Интернета вещей.  

В Tele2 среди наиболее вероятных отраслевых применений 5G называют удаленную медицину, 

логистику и индустрию развлечений на основе дополненной реальности.  

Понятно, что помимо массового пользователя эта сеть нужна в таких проектах, как умные города, 

умный транспорт, интернет вещей, смарт-сервисы. Но говорить об окончательных решениях пока 

преждевременно, - рассказали изданию в пресс-службе "Ростелекома". [17]  

Первые тесты сетей 5G на беспилотном транспорте могут пройти в Москве в 2018 году 

В 2018 году в Москве могут состояться первые испытания сетей связи пятого поколения (5G) на 

беспилотном транспорте. Возможность этого обсуждалась в рамках совещания, проводимого 

Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили 21 июля в Минкомсвязи РФ.  

По мнению министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, Москва хорошо 

подходит в качестве одного из ключевых городов для тестирования беспилотников. Однако для этого 

потребуется высокая плотность размещения базовых станций. В частности, каждые 400-500 метров 

должна быть установлена новая базовая станция, подключенная по волоконно-оптической линии 

связи, указал глава ведомства.  

Николай Никифоров также обратил внимание на тот факт, использование стандартных сетей связи 

в беспилотном транспорте невозможно из-за низкой скорости прохождения сигнала от базовой 

станции до автомобиля. В частности, в сетях четвертого поколения (4G) задержка передачи 

информации составляет примерно 20 миллисекунд. По его мнению, необходимо использовать 

технологии сетей связи пятого поколения, которые имеют принципиально иные характеристики: 

всего одна миллисекунда задержки прохождения информации.  
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 "В сетях 5G информации передается на огромной скорости - до 10 Гбит в секунду. На одном 

квадратном километре могут одновременно работать до миллиона устройств. Сети 5G также 

поддерживают высокую скорость движущимися объектами - до 500 км в час. Все это дает не только 

удобство пользования современными технологиями, но, самое главное, безопасность для всех 

участников дорожного движения", - подчеркнул министр.  

4 июля 2017 года Государственная комиссия по радиочастотам выдала радиочастоты для 

тестирования в сетях связи пятого поколения. В частности, как напомнил Николай Никифоров, на 

полосах 3400-3800 МГц и 2520-29500 МГц будут развернуты фиксированный и мобильный сегменты 

5G на Чемпионате мира по футболу 2018 года.  

UBS: Затраты операторов на внедрение 5G будут непомерно высоки  

Затраты операторов на внедрение технологии пятого поколения сотовой связи, использующей 

частоты выше 24 ГГц, будут непомерно высоки, сообщают "Ведомости" со ссылкой на выводы UBS 

Evidence Lab и банка UBS [18]. Аналитики моделировали использование сетей пятого поколения в 

агломерации Нью-Йорка - с учетом контура домов и рельефа.  

Сейчас в Нью-Йорке 1251 базовая станция, для уверенного покрытия сетью пятого поколения к ним 

нужно будет добавить еще 635 639 станций, т. е. увеличить их количество более чем в 500 раз, 

показали расчеты UBS. Создание такой инфраструктуры не будет иметь экономического смысла 

для операторов, делают вывод аналитики UBS и предполагают, что операторы ограничатся 

строительством сетей пятого поколения в отдельных горячих зонах - по аналогии с зонами WiFi: в 

густонаселенных и богатых городских районах.  

В пяти российских городах-миллионниках технология пятого поколения связи должна появиться в 

2022 г. - так сказано в проекте программы цифровой экономики России, который Минкомсвязи 

внесло в правительство. Вопрос, на каких частотах будет развиваться новый стандарт в России, пока 

не решен. Диапазон 700 МГц из-за проблемы взаимодействия вещателей и операторов мобильной 

связи не введен в оборот и не используется для предоставления услуг. А Международный союз 

электросвязи (МСЭ, утверждает стандарты связи) предлагал для пятого поколения высокие частоты, 

которые и исследовал UBS.  

Капитальные затраты операторов на пятое поколение будут на порядки выше, чем на предыдущие 

стандарты, говорит замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов, но расчеты UBS не 

комментирует. По этой причине бурного роста инфраструктуры пятого поколения ждать в 

ближайшем будущем не стоит, считает он.  

Москве или Санкт-Петербургу также потребуется в сотни раз больше базовых станций, говорит 

гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, но без большого исследования вроде того, что сделал 

UBS, назвать более точную цифру нельзя: нужно учесть много факторов - от этажности зданий до 

рельефа местности, говорит Кусков.  

Плотность застройки Москвы и Нью-Йорка сопоставить нельзя: агломерации имеют пористую и 

рваную структуру, наличие плотно застроенного центра в Нью-Йорке компенсируется, например, 

огромной акваторией, в Москве все совершенно не так, рассуждает профессор Высшей школы 

урбанистики им. А. А. Высоковского Алексей Крашенинников, хотя плотность населения вполне 

сопоставима.  

Ведущий эксперт по пятому поколению связи Ericsson в России Георгий Муратов разделяет 

некоторые опасения аналитиков UBS, но в целом к их выводам относится настороженно. Для 

анализа, обращает внимание он, берутся только частотные диапазоны выше 24 ГГц, где 

расположены наиболее широкие и свободные от использования другими системами полосы 
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частот. Но, как признают и авторы исследования, существует альтернатива в виде полос более 

низких частот в диапазонах 3,4-3,6, 3,6-3,8 и 5 ГГц, а также еще более низкие частотные диапазоны, 

занятые сегодня аналоговым телерадиовещанием и предыдущими поколениями мобильной связи, 

которые будут выводиться из эксплуатации.  

Перемещение в нижние диапазоны смягчит некоторые инженерные и финансовые проблемы, но 

диапазона на низких частотах для полноценной работы пятого поколения явно не хватит, говорят 

аналитики UBS, и тогда пятое поколение не даст принципиально новых возможностей связи, а значит, 

не станет крупным технологическим прорывом. Емкость сети и скорость передачи информации 

зависят от ширины спектра и чем ниже диапазон, тем меньше возможностей применения 

широкополосного сигнала, согласен Иванов.  

Говорить о конкретных затратах рано, но без низкочастотного спектра затраты операторов 

возрастут, говорит представитель "Мегафона". Стоит добавить, что пятое поколение будет доступно 

как дополнение к существующим сетям четвертого поколения, а это существенно сократит 

затраты, отмечает он.  

Еще рано считать инвестиции, пятое поколение должно появиться как стандарт ближе к 2019-2020 

гг., говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. Оператор не драматизирует тему 

предстоящих вложений, продолжает он, например, наряду с покрытием при помощи привычных 

базовых станций высокие скорости передачи данных будут обеспечиваться малыми сотами, 

которые легче монтировать, подключать и адаптировать под нужды абонентов.  

"Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2) не ожидает, что на первом этапе развития пятое поколение станет 

массовой технологией, говорит представитель оператора Ольга Галушина: ее применение будет 

не ковровым, а фокусированным на определенных сценариях и группах пользователей - к 

примеру, скопления взаимодействующих между собой устройств интернета вещей, система 

управления городским транспортом, интеллектуальные охранные системы.  

5G в программе "Цифровая экономика" России 

В июне 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 

Николай Никифоров сообщил, что программа "Цифровая экономика России" была подготовлена 

и представлена Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву. Министр отметил, что в 

программе есть показатель, который касается непосредственно развития сетей связи 5G в России: 

предполагается, что к 2024 году сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с 

населением от 300 тысяч жителей. Глава Минкомсвязи отдельно отметил, что государство не 

должно вмешиваться в процесс создания инфраструктуры для цифровизации: "Мы хотим, чтобы 

это были крепкие, самостоятельные частные компании, которые уверенно чувствуют себя на 

российском рынке, которые имеют глобальные амбиции и которые создали эти потенциальные 

прорывные цифровые платформы для своей работы. Тоже самое, мы считаем, будем 

происходить и с телекоммуникационным сектором. Роль государства должна сводиться лишь к 

общей регуляторике, подготовке кадров, стимулированию исследований и разработок".  

Министр рассказал о том, какие преимущества дают сети связи 5G: "В условиях, когда на один 

квадратный километр у нас будут миллионы подключенных устройств, а мы к этому придем очень 

быстро, и в условиях, когда на эти устройства будут возлагаться многие критически важные задачи, 

в том числе, для жизни, здоровья и безопасности наших граждан - в этих условиях никакие сети, 

созданные по старым технологиям, не будут справляться. Особенность технологии 5G состоит в 

том, что сеть может обслуживать намного большее количество устройств на единицу площади и 

значительно сократить количество миллисекунд, которые проходят при передаче сигнала от 

базовой станции до устройства. В этих условиях мы получим принципиально новую среду передачи 

данных, которая подстегнет дальнейшую цифровизацию".  
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Николай Никифоров напомнил о стремительной скорости развития современных технологий, 

отметив, что в 2012 году в России еще не было ни одной базовой станции, работающей в стандарте 

связи четвертого поколения 4G/LTE. При этом сегодня в этом современном стандарте работает уже 

около четверти всей гражданской сотовой инфраструктуры или около 120 тысяч базовых станций. 

"Если бы не было сетей 4G, то трудно было бы представить себе такое потребление видеоконтента. 

Или трудно было бы представить 66 миллионов пользователей смартфонов и планшетов, которые 

сегодня есть в Российской Федерации. Все это стало основой. Без пользователей смартфонов мы 

с трудом могли себе представить такую ускоренную трансформацию, которая происходит, к 

примеру, на рынке услуг такси или на рынке онлайн-банкинга, когда сегодня уже все больше и 

больше транзакций, финансовых услуг оказывается через мобильное приложение банка. Есть 

примеры банков, у которых нет ни одного офиса, но есть лишь 500 программистов и уже 

непонятно, то ли это банк, то ли ИТ-компания", - сказал министр.  

Воронежские ученые создали антенну 5G 

Ученые Воронежского технического университета (ВТУ) изобрели антенну, которая позволит 

провести интернет 5G, телевидение и сотовую связь не только в города и деревни, но и в любую 

точку мира: в Заполярье, тайгу, открытое море и т.д.  

По словам Владимира Пендюрина, гендиректора ЗАО "Автоматизированные связи" (воронежской 

компании, сотрудничающей с ВТУ), во всем мире разрабатывается мобильная связь пятого 

поколения, которая ускорит передачу данных с 300 Мбит до 2-7 Гбит в секунду. Воронежским 

ученым удалось создать компактное устройство стоимостью около 5 тыс. долларов - в 10 раз 

меньше, чем у зарубежных конкурентов - за счет применения недорогих современных методик.  

Сейчас проводятся пилотные испытания девайса в городских условиях, и разрабатывается 

необходимая конструкторская документация, после чего начнется серийное производство антенн. 

К новинке уже проявили интерес московский ФГУП "Космическая связь" и две азиатские 

телекоммуникационные фирмы, принявшие решение оснастить российскими устройствами 

автомобили: приборы способны бесперебойно работать во время движения машины. Массовое 

применение технологии ожидается в 2020 году.  

 Отметим, что именно в Воронеже появилась первая в мире мобильная связь: разработки начались 

в 1958 году, а в середине 60-х годов в СССР внедрили станции спецсвязи, которые можно было 

переносить с места на место [19].  

 2016: Владельцы несостоявшегося 4G-оператора "Основа-телеком" планируют инвестировать в 

проекты 5G  

Компания "АйкомИнвест", владеющая 4G-оператором "Основа Телеком", планирует инвестировать 

в проекты, связанные с технологией 5G. Об этом сообщил на конференции в середине декабря 

2016 года директор дочерней структуры предприятия - "Национального исследовательского 

института технологий и связи" (НИИТС) Александр Минов. Подробнее - в отдельной статье.  

2015: Минкомсвязи заказывает у НИИ "Радио" проект концепции развития сетей 5G в России за 6,9 

млн руб  

Основная статья: Концепция развития сетей 5G в России  

В конце июня 2015 года Министерство связи и массовых коммуникаций РФ выбрало на конкурсе 

подрядчика, который займется анализом перспектив развития сетей 5G [20].  
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Победителем стал единственный участник конкурса - НИИ "Радио". Стоимость работы в 

Минкомсвязи оценили в 6,9 млн рублей. В результате конкурса она не упала. Выполнение работ 

должно быть завершено за 90 дней с даты заключения контракта. Подробнее здесь.  

2014 

Сети 5G будут "устройство-ориентированными"  

По мнению ряда экспертов, которые в 2014 году приводило издание CNews [21], сети 5G будут 

"устройство-ориентированными", а не "сота-ориентированными". Иными словами, понятие 

"сотовой связи" более не будет применимо. Сотовая связь означает, что сеть оператора состоит из 

сот - базовых станций, обеспечивающих связь в определенном радиусе действия. Находящееся в 

этом радиусе действия устройство формирует исходящий и нисходящий каналы связи, 

контролируя как само соединение, так и объем передаваемого трафика, в то время как базовая 

станция управляет всей сотой, в которой находится множество абонентских устройств.  

В сетях 5G устройства обмениваются множественными потоками информации одновременно с 

узлами различных типов, задачей которых в конкретный момент времени будет обслуживание 

именно этого устройства.  

"Мы считаем, что архитектура, состоящая из сот, сменится архитектурой, состоящей из устройств", 

- поясняет инженер Bell Laboratories (исследовательского подразделения Alcatel-Lucent) Федерико 

Боккарди (Federico Boccardi), один из авторов совместной работы, посвященной новым 

принципам работы сетей пятого поколения.  

В Ericsson говорят, что сети 5G представляют собой сочетание существовавших до этого технологий 

радиодоступа, в той их форме, которой они будут обладать к 2020 году, с новыми технологиями 

передачи данных:  

 "Рассуждая о 5G, мы подразумеваем не замену нынешних стандартов, а их дополнение новыми 

технологиями, удовлетворяющими новые потребности в различных сферах".  

Сейчас сети радиодоступа состоят из больших (макро-) сот, которые обеспечивают 

непрерывность покрытия/мобильность абонентов, и малых (микро-) сот, которые устанавливаются 

в местах с наибольшей плотностью абонентов (хот-спотах) и обеспечивают там необходимую 

дополнительную емкость, - объяснял журналу CNews Алексей Потряхаев, ведущий менеджер по 

развитию сети доступа "ВымпелКома".  

Размер макросот, в основном, по словам Потряхаева, определяется используемым диапазоном 

частот (для низких частот - больше, для высоких - меньше). Для радиосетей стандартов 2G/3G/4G 

сейчас в России используются частоты от 800 до 2600 МГц. Если для сетей 5G не будут задействованы 

более высокие частоты, плотность установки базовых станций, формирующих макросоты, не 

потребуется увеличивать, считает эксперт.  

Что касается микросот, их количество (плотность установки) пропорционально требуемой 

емкости.  

 "Поскольку требования к емкости растут на порядки от поколения к поколению мобильной связи, 

то можно прогнозировать значительный рост требуемого количества микросот при внедрении 5G", 

- говорил представитель "ВымпелКома".  

По прогнозу Ericsson, в будущем таких устройств во всем мире будет насчитываться от 50 до 500 

млрд - в 10-100 раз больше по сравнению с нынешним числом активных абонентских интернет-

устройств. Важной задачей разработчиков стандартов является обеспечение надежным 
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беспроводным соединением каждое из них. Для каждого устройства будет определена своя 

политика взаимодействия с сетью, учитывающая объем передаваемых данных, величину 

допустимой задержки и другие параметры.  

Кроме того, если сейчас одна базовая станция обслуживает несколько сотен одновременно 

подключенных устройств, то в ближайшие годы в связи с распространением межмашинных 

коммуникаций (M2M) число устройств многократно вырастет. И в некоторых случаях базовой 

станции придется обрабатывать до 10 тыс. устройств одновременно. Это требует как разработки 

новых узлов, которые будут способны управлять сетями, так и модернизации опорной 

инфраструктуры.  

Таким образом, 5G не является решением, которое придет на замену 4G в том виде, как 4G 

заменил 3G, а 3G вытеснило 2G. 5G будет представлять собой гетерогенную сеть. В ней будут 

использоваться различные технологии для обслуживания трафика и пользователей разных типов.  

Минкомсвязи следит за развитием разработки 5G  

На сегодняшний момент тема технологий пятого поколения - это спектр вопросов, которые 

предстоит исследовать, чтобы создать соответствующий стандарт", - рассказывал в 2014 году 

изданию CNews Александр Понькин, заместитель директора департамента инфраструктурных 

проектов Минкомсвязи (с апреля 2015 - директор того же департамента). Российское 

министерство, по словам Понькина, пристально следит за исследовательскими активностями в 

этой области (в частности, за проектом METIS2020, инициативами китайских и европейских 

производителей).  

Все активности на тот момент, по словам Понькина, затрагивали основные требования и технологии 

для стандартов сверхвысокоскоростных систем выше 10 ГГц вплоть до 80 ГГц. Помимо этого, велись 

работы по новым протоколам для минимизации задержки в сетях связи и обеспечения массовых 

соединений M2M.  

Целями разработок технологий 5G являются существенное увеличение скорости передачи данных, 

количества подключенных в сеть абонентов, многократное уменьшение задержек передачи 

сигнала", - отмечал представитель Минкомсвязи.  

Изучением технологий пятого поколения связи занимаются несколько международных 

организаций. Среди них - Next Generation Mobile Network (NGMN), в которую входят около 20 

операторов, в том числе российский "ВымпелКом", и около 30 поставщиков оборудования связи.  

Разработка новой архитектуры и новых принципов сигнализации - среди ключевых задач 

разработчиков стандарта, - считает Алексей Потряхаев из "ВымпелКома". - На данном этапе 

никакой конкретики на эту тему нет. Среди рассматриваемых нововведений - прямой (без участия 

других сетевых элементов) обмен и трафиком, и служебной информацией между абонентскими 

устройствами.  

Определением базовых принципов сетей 5G занимается европейская организация METIS2020, 

основанная при участии Еврокомиссии. В нее входят около 30 партнеров, среди которых - 

крупнейший производитель оборудования связи Ericsson. Также стоит упомянуть Международный 

союз электросвязи (МСЭ), одну из старейших организаций, принимающих участие в 

формировании стандартов связи во всем мире. Основанный в 1865 году в Париже, союз 

представляет собой специализированное учреждение ООН и насчитывает в своем составе 193 

государства и свыше 700 частных организаций и академических учреждений.  

Заместитель генерального директора Huawei, второго по объему выручки поставщика 

оборудования связи после Ericsson, Кэнь Ху (Ken Hu) в августе 2013 года заявил, что Huawei планирует 
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запустить первые коммерческие сети пятого поколения в 2020 году, при условии выделения 

регуляторами необходимого спектра частот.  

Вопросы выделения полос радиочастот для перспективных радиотехнологий рассматриваются, в 

том числе, в рамках исследовательских комиссий, Международного союза электросвязи, 

напоминает Александр Понькин из Минкомсвязи. Пока полосы частот под технологии 5G не 

определены МСЭ, а сроки коммерческого запуска сетей будут зависеть от этих решений. В 

Минкомсвязи ждут первых сетей около 2020 года, но отмечают, что появятся они только в крупных 

городах.  

При этом к тестовой эксплуатации первых в мире сетей 5G операторы могут приступить уже в 2018-

2019 годах, как только будет представлено требуемое оборудование. "Надеемся, что будут и 

российские разработчики", - говорил Понькин в 2014 году в комментарии для CNews [21].  

См. также  

LTE (Long-Term Evolution, 4G)  

http://www.tadviser.ru/a/306038 

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 02.06.2020 

МИШУСТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ СОЗДАТЬ СОЦИАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

Авторы: Базанова Елизавета, Стеркин Филипп, Червонная Анна, Ястребова Светлана 

Они обсудят план восстановления экономики стоимостью свыше 7 трлн рублей 

7,3 трлн руб., цифровизация экономики, снижение административных барьеров для бизнеса, 

запуск инвестпроектов и импортозамещение - так правительство собирается восстанавливать 

российскую экономику после коронакризиса. "Ведомости" ознакомились с копией плана 

действий, который правительство внесло 1 июня в Кремль. Подлинность документа подтвердил 

федеральный чиновник. 

По словам участвовавших в разработке плана чиновников, он уточнялся еще ночью и даже утром в 

день отправки президенту. Во вторник Владимир Путин обсудит документ с премьер-министром 

Михаилом Мишустиным. 

Цена восстановления экономики - 7,3 трлн руб. за 2020-2021 гг. - снизилась по сравнению с 

предыдущей версией документа на 700 млрд (например, уменьшилась помощь регионам и 

отраслям). Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 5 трлн руб. в виде расходов и 

недополученных доходов. В частности, на социальную поддержку правительство собирается 

потратить свыше 700 млрд, на помощь малому и среднему бизнесу - 1,3 трлн, различным отраслям 

будет выделено 500 млрд, регионам - 350 млрд. Еще 2,2 трлн руб. составят инвестиции в 

инфраструктуру, в том числе внебюджетные. В общую "смету" входят траты и на ранее одобренную 

помощь населению и бизнесу, а значительная часть расходов, например, закупки почти на 1 трлн 

оборудования и машин, уже были предусмотрены нацпроектами, но их оплатят с опережением 

графика. Новых масштабных мер поддержки населения в этом году планом не предусмотрено, 

но помощь правительство намерено сделать более адресной. 

План рассчитан до конца 2021 г. К этому моменту российская экономика должна начать расти на 

2,5%, должны увеличиваться реальные доходы населения, безработица - снизиться до 5%. 

Минэкономразвития в официальном прогнозе ждет, что за 2020 г. экономика упадет на 5%, в 2021 г. 

http://www.tadviser.ru/a/306038


   
 

 

 

57 

произойдет отскок и ВВП вырастет на 2,8%, а в 2022 и 2023 гг. рост ускорится до 3 и 3,1% 

соответственно. 

Помешать восстановлению могут многочисленные риски, пишет правительство: прекращение 

мер поддержки занятости и формирование следом "навеса" безработицы в пострадавших 

отраслях, снижение доходов и платежеспособного спроса, сокращение инвестиционной 

активности, резкий рост "плохих" долгов. Удар коронакризиса (падение ВВП во II квартале на 9,5%, 

реальных располагаемых доходов населения - на 6%, всплеск безработицы и неполной занятости 

и т. д.) уже привели к более медленному достижению целей, установленных в майском указе 

Путина, говорит человек, участвовавший в разработке плана. 

Но правительство видит в кризисе и возможности. Например, развитие новых форм занятости и 

обучения повышает гибкость рынка труда и образования. Переход на удаленную работу и 

самоизоляция ускорили цифровизацию. Усилились стимулы для импортозамещения и упрощения 

административных процедур. 

Представитель Минэкономразвития переадресовал вопросы "Ведомостей" в правительство, а 

представители правительства и первого вице-премьера Андрея Белоусова, отвечавшего за 

подготовку плана, не ответили на них. 

Помощь по адресу 

Правительство предложило создать социальное казначейство - систему, которая повысит 

адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях - федеральном, 

региональном, муниципальном. Последние годы доля социальных выплат в доходах населения 

превышает 19% -это максимум и в постсоветский, и в советский период (данные Росстата 

доступны с 1970 г.). В России существует около 100 различных пособий и соцвыплат, на них тратится 

порядка 3% ВВП, но тратится неэффективно: из 1 руб. до бедных доходит лишь 25 коп. Остальное 

достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших 

людей в среднем не превышает 2%, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-

исследовательского финансового института Минфина. 

Чтобы выявить тех, кому действительно нужна помощь, будет установлен единый подход к 

определению состава семьи и доходов людей, введена методика расчета среднего дохода на 

семью. Такая система уже частично работает, рассказывает федеральный чиновник, большая 

часть выплат семьям с детьми до 16 лет (по 10 000 руб.) была доведена до людей всего за день. 

Безработным (с 1 апреля к 27 мая их число уже выросло с 720 000 до 1,9 млн человек), правительство 

предлагает помогать быстрее трудоустроиться, сделав более гибким Трудовой кодекс. Сейчас 

слишком сложно и расстаться с сотрудником, и нанять его на короткий срок, жалуется 

предприниматель из сферы общепита, поэтому растет и теневая занятость. Правительство 

предлагает разрешить переводить сотрудников (в том числе госслужащих) на удаленную работу, 

предусмотреть минимальную часовую ставку, чтобы можно было нанять человека ненадолго и на 

неполный рабочий день, ввести срочный трудовой договор до года, который можно продлевать. 

Многие работодатели уже решили оставить сотрудников на дистанционном режиме работы до 

осени, а некоторые даже до 2021 г. По данным Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС, полностью или частично в удаленном режиме трудятся 26% работников, тогда как до 

пандемии их было только 17%. 

Цифровая помощь 

Самые дорогие меры поддержки малого и среднего бизнеса были одобрены ранее. Снижение 

страховых взносов с 30 до 15% лишит бюджетную систему 349 млрд руб. в этом году и 496 млрд - в 
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следующем. Налоговые отсрочки и "каникулы" обойдутся бюджету почти в 180 млрд руб., а на 

списание льготных кредитов бюджет, по оценкам правительства, потратит в следующем году 155 

млрд руб. 

Новых дорогостоящих мер поддержки малого и среднего бизнеса нет. Вместо денег чиновники 

обещают создание комфортных условий для работы бизнеса и снижение административной 

нагрузки. Малому и среднему бизнесу обещано продление моратория на проверки до конца 2021 

г., бизнесу в целом - проведение проверок лишь в случае рисков серьезных нарушений, а также 

поэтапный переход на полностью цифровой документооборот контролеров и компаний. 

В плане делается ставка на цифровизацию - именно этого и ожидали эксперты от Мишустина, 

когда он был назначен премьер-министром. Так, правительство собирается запустить систему 

"единого окна" для малого и среднего бизнеса, платформу для получения бизнесом лицензий и 

разрешений, единую информационную систему в сфере здравоохранения (в том числе единую 

цифровую медицинскую карту), создать образовательную цифровую платформу. Многие из 

перечисленных задач, как и общую идею перевести в электронный формат взаимодействие 

людей и бизнеса с государством, Минкомсвязи предлагало еще в начале 2010-х гг., вспоминает 

бывший высокопоставленный чиновник министерства. С приходом нового министра связи Максута 

Шадаева и премьер-министра, которые много лет развивали государственные электронные 

сервисы, цифровизация госсектора может сильно ускориться, но это позволит лишь наверстать 

планы десятилетний давности и не обеспечит технологического прорыва, считает собеседник 

"Ведомостей". Ошибкой он называет развитие IT-решений для отдельных отраслей, например, 

здравоохранения или образования: это приводит к выделению средств на цифровизацию 

профильным министерствам, которые не знают, что с ними делать, а правильнее готовить 

универсальные IT-сервисы. 

Рухнувший спрос в экономике правительство рассчитывает поддерживать с помощью инвестиций. 

Крупным проектам, в том числе частным и государственным, обещаны помощь в виде соглашений 

о защите инвестиций, упрощение строительных процедур и выделения земельных участков. 

Чиновники готовы ускорить строительство инфраструктуры, например, автотрассу Москва-Казань 

построить за четыре года, а ЦКАД достроить к 2021 г. Государство привыкло к большим проектам и 

продолжает идти по этому пути, в том числе стимулируя разработанные до кризиса 

инвестиционные программы госкомпаний, говорит директор Центра развития Высшей школы 

экономики Наталья Акиндинова, хотя не все они адекватны изменившейся ситуации, например, 

проекты в нефтегазовом секторе разрабатывались при других ценах на нефть. А вот оживление 

потребительского спроса могло бы стать стимулом для частных инвестиций, обеспечив мягкую 

подстройку экономики к изменившейся структуре спроса, отмечает Акиндинова. Но 

стимулировать инвестиции проще, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир 

Тихомиров, и не факт, что стимулирование потребительского спроса приведет к серьезным 

экономическим результатам - люди не обязательно пойдут тратить деньги, особенно сейчас, когда 

скорее они стараются сохранять сбережения. 

Самым важным является не содержание плана и даже не сумма обещанных трат, а 

эффективность реализации намеченных мер, пишет Тихомиров в обзоре: "Очень важно, чтобы этот 

кризис дал толчок к развитию новых технологий и структурной перестройке российской экономики, 

а не превратился лишь в очередной повод для усиления роли государства в экономике и 

расширения власти бюрократии".  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/02/831659-mishustin-predlozhil-putinu-sozdat-

sotsialnoe-kaznacheistvo 

К аннотации 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/02/831659-mishustin-predlozhil-putinu-sozdat-sotsialnoe-kaznacheistvo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/02/831659-mishustin-predlozhil-putinu-sozdat-sotsialnoe-kaznacheistvo
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 01.06.2020 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАМЕНЕ ПАСПОРТА МОБИЛЬНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ 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.  

D-Russsia напоминает, что 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: 

заполненное заявление на активацию мобильного приложения; 

паспорт; 

согласие на обработку персональных данных; 

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"); 

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. 

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://www.iksmedia.ru/news/5668527-Proekt-postanovleniya-po-zamene-pas.html 

http://www.iksmedia.ru/news/5668527-Proekt-postanovleniya-po-zamene-pas.html
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К аннотации 

Habr.com, Москва, 01.06.2020 

СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН-ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА О РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКАХ, СОЗДАЮЩИХ 

ГАДЖЕТЫ, РОБОТЫ, ДРОНЫ И НЕЙРОСЕТИ 

Автор: Reso_habr 

Сегодня состоялась онлайн-премьера документального фильма "Профессии будущего", героями 

которого стали пятеро российских школьников, авторов значимых инновационных IT и high tech 

проектов. В основе авторского замысла - прямой разговор со школьниками на тему развития 

науки, ИТ, высоких технологий и образования в России. В фильме освещены достижения и 

проблемы российского образования и науки, уделено внимание проблеме утечки мозгов. 

Картина снята Свердловской киностудией и студией АРТ-продакшен. Съемки проходили в Москве, 

Санкт-Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке. Под катом подробно о фильме.  

Герои  

Старшеклассники разработали и довели до уровня прототипов: гаджет способный заряжать 

смартфоны от тела человека, биморфного робота, систему распознавания лиц на основе 

нейронной сети, бот финансовый-ассистент, дрон для работы с электросетями, приложение-

помощник для подготовки к ЕГЭ. Фильм рассказывает о том, как они смогли это сделать, что их 

мотивировало, какую роль сыграли преподаватели и родители. 

Одаренные молодые люди открыто говорят о себе, своих проектах, кумирах и ценностях. 

Некоторые свободно сообщают о том, что не связывают свое будущее с Россией, другие, 

напротив, стремятся остаться на родине. Фильм - это не описание, а скорее диалог с героями, 

через призму восприятия которых раскрываются их проекты, а также их отношение к миру и 

будущему.  

Содержание и проблематика  

Цель картины - обратить внимание на сложности профориентации в современное время, 

мотивацию, идеалы и стереотипы современной молодежи, на проблемы и вызовы российского 

образования и науки.  

 Главный вопрос в фильме - какие потребности ведут человека к цели, какие ценности лежат в 

основе успешного действия в современном мире. Помимо школьников в фильме присутствуют 

второстепенные герои - основатели IT и технологических компаний, прогрессивные представители 

современного образования. 

Острая социальная проблематика утечки мозгов продемонстрирована на примере одной из 

героинь фильма Кристины Михайловой, разработавшей зарядку от тепла тела человека, которая 

решает (намерена) после школы учиться в США, в ВУЗе со специальностью Air Space Engineering. 

Опросы закрытых показов фильма продемонстрировали, что ее история вызвала резонанс у 

сверстников. Историю Кристины авторы картины воспринимают как вызов, мотивирующий на 

продолжение работы над темой. 

Ситуацию с потерей ценных научных и ИТ кадров обозначила Наталья Касперская, президент ГК 

InfoWatch: "К сожалению, какую тенденцию мы наблюдаем последнее время: построили 

эффективный пылесос по высасыванию наших мозгов и отправке их за рубеж. И на самом деле 

программ по удержанию кадров как-то я не заметила. ...ясно, что это должна быть какая-то 

системная работа. И общественности, и государства, и родителей, и образования. И успеем ли 

мы?""  
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Аудитория  

Режиссер картины, Татьяна Третьякова, отмечает, что создателям хотелось донести до российских 

школьников то, что они способны добиваться успеха здесь и сейчас, что молодость - самое ценное 

время в жизни и, это важно понимать, особенно в наше время, когда жизнь стремительно меняется.  

"Профессии будущего" созданы для широкого круга зрителей школьников и абитуриентов, 

школьных педагогов и преподавателей ВУЗов, студентов, молодых и взрослых стартаперов, 

родителей одаренных детей, чиновников от образования и науки, бизнесменов, занятых в ИТ, и 

других наукоемких отраслях.  

Выразительные средства 

В фильме использован прием, когда нейросеть анализирует картинку и выводит на экран, в виде 

дополнительного текста, сведения о героях повествования. Таким образом, искусственный 

интеллект соучаствует в творческом процессе. В российской документалистике такой прием 

используется впервые.  

To be continued 

Известно, что создатели решили продолжить проект и снять еще две части. В конце 2020 года выйдет 

вторая часть фильма, в начале 2021-го планируют выпустить третью. Героем новых историй может 

стать любой школьник, кандидатуру можно предложить на сайте фильма.  

Фильм доступен для просмотра с сегодняшнего дня на официальном сайте, в официальных 

аккаунтах "Профессии будущего" в социальных сетях Одноклассники, VK, Facebook, YouTube, а 

также в мультимедийном сервисе Okko.  

https://habr.com/ru/news/t/504788/ 
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