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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА А.Р. БЕЛОУСОВА  

РИА Новости, Москва, 11.06.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЕРНЕТСЯ К ТЕМЕ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Правительство РФ обязательно вернется к теме неналоговых платежей, создающих высокую 

нагрузку на бизнес, пообещал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с 

представителями Торгово-промышленной палаты РФ и организации "Опора России", 

объединяющей малый и средний бизнес. 

https://ria.ru/20200611/1572796380.html 

 

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМОТРИТ ВОПРОС РАСШИРЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ПОД 6,5% 

Правительство России будет прорабатывать вопрос расширения программы льготной ипотеки под 

6,5%, об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время встречи с 

представителями "Деловой России", которая была посвящена доработке общенационального 

плана восстановления экономики. 

https://tass.ru/nedvizhimost/8704537 

 

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

КАБМИН РАССМОТРИТ РАСШИРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ ИНВЕСТОРАМ ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ 

НАЛОГОВ 

Правительство РФ рассмотрит возможность внедрения системы tax increment financing - 

компенсации инвесторам затрат на строительство предприятий в счет будущих налогов, 

рассказал на встрече с объединением "Деловая Россия" в рамках доработки общенационального 

плана восстановления экономики первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

https://tass.ru/ekonomika/8705241 

 

РИА Новости, Москва, 11.06.2020 

БЕЛОУСОВ РАССКАЗАЛ О ДОРАБОТКЕ ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Позиции бизнес-объединений являются ключевыми при доработке общенационального плана 

восстановления экономики, отметил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на встрече с 

представителями "Деловой России". 

"Сегодня, в рамках очередной встречи, есть возможность обсудить корректировки, еще раз 

посмотреть план, донастроить предложенные меры. Позиции деловых объединений, по моему 

мнению, являются ключевыми. В значительной мере план делался для того, чтобы бизнес понес 

минимальные потери в той ситуации, в которой оказались и наша страна, и весь мир", - сказал 

Белоусов. 

https://ria.ru/20200611/1572796380.html
https://tass.ru/nedvizhimost/8704537
https://tass.ru/ekonomika/8705241
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https://ria.ru/20200611/1572809643.html 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 13.06.2020 

ВЛАСТИ РФ ОБСУДИЛИ АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН С ЧЛЕНАМИ РСПП 

12 июня в онлайн-формате состоялась встреча первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с 

членами правления РСПП. Темой обсуждения стал Общенациональный план восстановления 

экономики, который поручил доработать президент Владимир Путин. 

https://rg.ru/2020/06/13/vlasti-rf-obsudili-antikrizisnyj-plan-s-chlenami-rspp.html 

 

ПРАЙМ, Москва, 12.06.2020 

ВЛАСТИ ПОДУМАЮТ О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПЕРЕНОС УБЫТКОВ ДЛЯ 2020 ГОДА 

Власти РФ не готовы на постоянной основе снимать ограничение на уменьшение налоговой базы 

по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но обсудят исключение для 

"коронавирусного" 2020 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе онлайн-

встречи с бюро правления РСПП по обсуждению общенационального антикризисного плана.  

Первый вице-премьер также заверил бизнес, что правительство активизирует работу по принятию 

законодательства о регулировании цифровых финансовых активов. Таким образом он 

отреагировал на просьбу главы Норникеля Владимира Потанина, который сообщил, что также 

поможет пострадавшей деловой активности восстанавливаться от пандемии. 

https://1prime.ru/News/20200612/831615679.html 

 

ТАСС, Москва, 12.06.2020 

БЕЛОУСОВ СООБЩИЛ О ГОТОВНОСТИ СМЯГЧИТЬ УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

Условия для выдачи кредитов на пополнение оборотных средств для системообразующих 

предприятий имеет смысл смягчить, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с 

членами РСПП. 

"Мы понимаем прекрасно, что банки заинтересованы выдавать эти кредиты наиболее финансово 

устойчивым клиентам, в том числе и в рамках реструктуризации. Постольку-поскольку 50% рисков 

все равно ложатся на банки, а мы как правительство заинтересованы ровно в обратном - мы 

заинтересованы в том, чтобы эти кредиты получили в первую очередь предприятия, находящиеся в 

"красной зоне", в том числе в наиболее пострадавших отраслях", - сказал Белоусов, добавив, что 

вопрос смягчения критериев, связанных с падением выручки, будет обязательно проработан. 

https://tass.ru/ekonomika/8711033 

 

https://ria.ru/20200611/1572809643.html
https://rg.ru/2020/06/13/vlasti-rf-obsudili-antikrizisnyj-plan-s-chlenami-rspp.html
https://1prime.ru/News/20200612/831615679.html
https://tass.ru/ekonomika/8711033
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

ТПП ПРЕДЛОЖИЛА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЬ НАЦПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

11 МЕРАМИ 

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо министру 

экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть 11 предложений 

организации для включения в общенациональный план восстановления экономики. Одно из 

предложений касается повышения вовлеченности малого и среднего бизнеса в нацпроект 

"Цифровая экономика РФ". Так, ТПП советует "установить требования по процентному участию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации инфраструктурных проектов в 

рамках нацпроекта на уровне не менее 25% как для федеральных, так и региональных проектов". 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 11.06.2020 

ТПП РФ ПРЕДЛОЖИЛА МИНКОМСВЯЗИ РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ИТ-КОМПАНИЙ 

Торгово-промышленная палата РФ предложила Минкомсвязи расширить перечень 

системообразующих предприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

говорится в письме главы ТПП Сергей Катырина главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. 

 

Comnews.ru, Москва, 11.06.2020 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР ПОДЕШЕВЕЕТ В ТРИ РАЗА 

Началось публичное обсуждение, и стартовала независимая антикоррупционная экспертиза 

проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Проект 

предусматривает пересмотр ставок разовой и ежегодной платы за использование 

радиочастотного спектра. В пояснительной записке сказано, что снижение размера платы за 

радиочастотный спектр предусмотрено "дорожной картой" нацпрограммы "Цифровая 

экономика". Указанная мера обсуждалась в рамках "секторальных мер поддержки" проекта 

общенационального плана по восстановлению экономики на совещании у первого вице-

премьера Андрея Белоусова. 

 

Rspectr.com, Москва, 11.06.2020 

ОБЗОР СМИ (ВЫБОР РЕДАКЦИИ 11.06.2020) 

Минкомсвязь предлагает в три раза снизить плату за радиочастотный спектр за III и IV кварталы 2020 

года, на этом телеком-операторы смогут сэкономить около 3 млрд рублей. Проект приказа об 

этом опубликован для общественного обсуждения. 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 11.06.2020 

ЗАЩИТА ДАННЫХ И ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ: ЗАЧЕМ В КОНСТИТУЦИЮ ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ "ЦИФРОВЫЕ" 

ПОПРАВКИ 

Рабочая группа по подготовке конституционных поправок внесла предложения, касающиеся не 

только социальной сферы, но и технологической. Определенные положения об IT предлагают 

внести в две статьи. 
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Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 12.06.2020 

В КОНСТИТУЦИЮ ПРЕДЛАГАЮТ ПОПРАВКИ ОБ ИНТЕРНЕТЕ. ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА? 

В обновленную Конституцию войдет целый блок, посвященный регулированию Интернета. Значит 

ли это, что россиян ждут запреты в киберпространстве? Член комитета Госдумы РФ по 

информполитике Антон Горелкин объяснил, как может измениться жизнь пользователей Интернета. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

РОССИЙСКОЕ "ЦИФРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ" В БОРЬБЕ С КОВИДОМ 

10 июня АНО "Цифровая экономика" совместно с Министерством иностранных дел РФ 

организовали для послов и дипломатических сотрудников из более чем 80 стран онлайн-брифинг, 

на котором рассказали о "цифровом сопротивлении" России распространению заболеваний, 

вызванных COVID-19. По мнению инициаторов брифинга, именно цифровые технологии помогли 

нашей стране успешно выйти из острой фазы пандемии. В качестве примера приводилось 

использование цифровых сервисов в здравоохранении, доступ граждан к дистанционным 

образовательным услугам, организация рабочих мест в условиях карантина, цифровая поддержка 

социального дистанцирования и карантина. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.06.2020 

НА СЕССИИ ЦИПР ДОМА РАССКАЗАЛИ О МОБИЛЬНЫХ ПАСПОРТАХ И ЦИФРОВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСАХ 

Прошла вторая дискуссия из серии онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые стали прологом к 

конференции "Цифровая индустрия промышленной России", запланированной на сентябрь в 

Нижнем Новгороде. Участники дискуссии обсудили тезис, что активное потребление цифровых 

услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, придя к общему мнению, что 

технологии выравнивают возможности, делая услуги доступными более широким слоям 

населения, и пандемия ускоряет внедрение цифровых услуг. Одной из таких услуг может стать 

мобильный паспорт, эксперимент по использованию которого на территории Москвы планирует 

провести Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации. В дискуссии 

принял участие генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир. 

 

Россия 24, Москва, 11.06.2020 (4 выпуска) 

СБЕРБАНК РОССИИ СТАНЕТ ОСНОВНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЕРВИСА 2GIS 

"Сбербанк" расширяет свою экосистему и становится основным владельцем компании 2GIS, 

ведущего российского разработчика цифровых карт и справочников городов. Сфера IT 

переживает бурный рост. Об этом говорит тот факт, что американский индекс 

высокотехнологичных компаний Nasdaq не только восстановился после мартовского обвала, но и 

впервые в истории поднялся выше 10 тысяч пунктов. По целому ряду параметров, включая развитие 

мобильной связи, доступность Интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров. О 

поддержке значимости IT-сектора для страны говорил на совещании Владимир Путин. В этой 

сфере работает более миллиона специалистов, действует около 60 тысяч организаций. Но, по 

словам президента, необходимо развить тенденции цифровизации, которые возникли во время 
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пандемии. Многие ключевые решения для этого уже приняты, в том числе, в рамках национального 

проекта "Цифровая экономика". Владимир Путин дал указание включить план поддержки IT-отрасли 

в национальный план по развитию экономики. Президент поручил правительству в срочном порядке 

подготовить предложения о дополнительных мерах помощи и проведении налогового манёвра в 

этой области. 

 

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РВК ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 

Члены совета директоров Российской венчурной компании подписали заявление в поддержку 

генерального директора РВК Александра Повалко, помещенного под домашний арест по 

обвинению в злоупотреблении полномочиями. Авторы документа указывают, что "Российская 

венчурная компания" - один из ключевых государственных институтов развития России в области 

прорывных технологий и значимый участник национальных проектов "Цифровая экономика РФ" и 

"Наука". 

 

РИА Новости, Москва, 11.06.2020 

В РВК РАССЧИТЫВАЮТ НА СКОРЕЙШЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ГЛАВЫ КОМПАНИИ 

Члены совета директоров Российской венчурной компании рассчитывают на скорейшее 

разрешение ситуации с арестом главы компании Александра Повалко и восстановление его 

деловой репутации. Авторы заявления отмечают, что под руководством Повалко РВК укрепляет свою 

роль системообразующего игрока национального рынка венчурных инвестиций, оператора 

госрограммы Национальная технологическая инициатива и является значимым участником 

нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Наука". 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 11.06.2020 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РВК ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ПОВАЛКО 

Члены cовета директоров Российской венчурной компании подписали заявление в поддержку 

гендиректора Александра Повалко, говорится в сообщении компании. Его подозревают в 

злоупотреблении полномочиями. 

 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

СКОЛЬКО IT-БИЗНЕСУ В РОССИИ УСЛОВИЙ НИ СОЗДАВАЙ, ВСЕ РАВНО МАЛО? 

Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке IT-отрасли. И хотя именно данная отрасль 

больше других выиграла от самоизоляции экономики во время пандемии, вероятно, 

необходимость поддержки сектора продиктована просьбами участников рынка и тем, что 

параметры, в том числе финансовые, нацпроекта по развитию цифровой экономики, 

включающего ряд федеральных проектов, подразумевающих высокий уровень инвестирования в 

развитие отрасли, пересматриваются. 
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.06.2020 

ОТРАСЛЬ СВЯЗИ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Комплексный план поддержки отраслей IT и связи будет включен в общенациональный план по 

развитию экономики, готовящийся к 19 июня, заявил Владимир Путин по итогам совещания 10 июня 

с правительством и участниками рынка. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 11.06.2020 

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР: ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ СФЕРУ IT 

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и 

телекоммуникаций с представителями российских компаний. Глава государства заявил о 

необходимости стимулирования отрасли, а также поручил провести в ней налоговый маневр. 

 

Rspectr.com, Москва, 11.06.2020 

РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ПО ПООБЕЩАЛИ ПОДДЕРЖКУ 

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития информационно 

коммуникационных технологий и связи. В нем приняли участие члены российского правительства и 

представители отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал главе государства 

подготовить дополнительный комплекс мер по стимулированию развития IT-технологий. 

 

DailyComm.ru, Санкт-Петербург, 11.06.2020 

ПУТИН ОБСУДИЛ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИТ-СФЕРЫ С ОТРАСЛЕВЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Президент России Владимир Путин 10 июня в режиме видеоконференции провел совещание по 

развитию информационно-коммуникационных технологий и связи. В нем участвовали 

руководители "Руссофта", "1С", "Яндекса", Mail.ru Group, "Ростелекома" - всего 11 представителей 

бизнеса и члены Правительства РФ. 

 

ICT-Online.ru, Москва, 11.06.2020 

МАКСУТ ШАДАЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИКТ И 

СВЯЗИ 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев принял участие 

в совещании Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития информационно-

коммуникационных технологий и связи. В своем выступлении Максут Шадаев рассказал о 

предлагаемых министерством мерах для поддержки российских ИКТ-компаний. 

 

CNews.ru, Москва, 11.06.2020 

ПОЧТА РОССИИ И РЖД ОПРОБУЮТ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МИНКОМСВЯЗЬЮ ПОДХОДЫ К ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Минкомсвязи России подготовило методические рекомендации по цифровой трансформации 

госкомпаний и приступила к их апробации вместе с двумя крупнейшими компаниями страны, 
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рассказал замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин во время сессии "Смена приоритетов. 

Цифровая трансформация производственных компаний в новой реальности" на Innoprom-online. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.06.2020 

В РЖД И "ПОЧТЕ РОССИИ" НАЧАЛАСЬ АПРОБАЦИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНКОМСВЯЗЬЮ 

ПОДХОДОВ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Минкомсвязь России подготовила методические рекомендации по цифровой трансформации 

госкомпаний и приступила к их апробации вместе с "Почтой России" и РЖД, сообщил замглавы 

ведомства Максим Паршин. 

 

Tadviser.ru, Москва, 11.06.2020 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КРУПНЕЙШЕГО БИЗНЕСА 

Российские госкомпании могут получить в 2020 году кредиты размером до 65 млрд рублей на 

проведение цифровой трансформации. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Максим 

Паршин. По словам замминистра, правительство РФ обсуждает с ведущими банками программу 

кредитования госкомпаний, которые намерены проводить цифровую трансформацию 

производства, со ставкой 1-5% и лимитом до 10 млрд рублей и с возможным увеличением для 

каждой компании. 

 

ИА Regnum, Москва, 12.06.2020 

КОГДА СБЕРБАНК НАЧНЕТ ОБГОНЯТЬ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА? 

Некоторые страны АТР настроены на использование ИИ для повышения производительности труда 

и конкурентоспособности. Хотя ключевые цели различных государств отличаются друг от друга, все 

они хотят проявить себя как лидеры в разработке ИИ или, по крайней мере, как движущие силы 

инноваций в области ИИ. В октябре 2019 года В. Путин утвердил национальную стратегию развития 

искусственного интеллекта. Глава государства также поручил правительству до 15 декабря 2019 

года обеспечить внесение изменений в нацпрограмму "Цифровая экономика", в том числе 

разработать и утвердить федеральный проект "Искусственный интеллект". 

 

CNews.ru, Москва, 11.06.2020 

СЕРГЕЙ ЕРЕМЕЕВ, "РДТЕХ": БУДУЩЕЕ - ЗА УДАЛЕННОЙ РАБОТОЙ. МЫ ЗАДУМАЛИСЬ, НУЖЕН ЛИ НАМ 

ВООБЩЕ ОФИС 

События начала 2020 года заставили мир измениться. Как это скажется на цифровых планах 

заказчиков и что ждет ИТ-рынок в ближайшие годы, в интервью рассказал Сергей Еремеев, 

генеральный директор компании "РДТЕХ". 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ICT2Go.ru, Москва, 11.06.2020 

ИНФОБЕРЕГ - 2020 

С 9 по 13 сентября в Ялте состоится XVIII Всероссийский ежегодный форум "Информационная 

безопасность. Регулирование. Технологии. Практика. ИнфоБЕРЕГ", организатором которой 

выступает Академия Информационных Систем. Участие в мероприятии примет АНО «Цифровая 

эконмика». 

 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 13.06.2020 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ: РУНЕТ НЕВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ОСТАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 

Закон об автономной работе российского сегмента интернета не позволит отключить Рунет от 

глобальной Сети. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ Максут Шадаев. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 11.06.2020 

В ГОСДУМЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭПИДЕМИЯ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА О СУВЕРЕННОМ 

РУНЕТЕ 

Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на реализацию закона об обеспечении 

устойчивой работы российского сегмента Интернета. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей 

Боярский. словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута 

Шадаева, реализация закона об устойчивом Рунете обеспечит бесперебойную работу 

российского сегмента Сети. Он также добавил, что ведомство не преследует цели создать 

инструмента для блокировки доступа в Сеть. 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 11.06.2020 

"УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРНЕТ" БУДЕТ ВВЕДЕН В РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУС 

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский заявил, что мероприятия по обеспечению 

работы "устойчивого Рунета" пройдут по запланированному графику, несмотря на 

продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19. Министр цифрового развития, связи и 

массовой коммуникации России Максут Шадаев добавил, что вопреки слухам закон об 

"устойчивом Рунете" не предполагает создания инструмента для блокировки россиянам доступа 

во всемирную Сеть. По словам Шадаева, это нереально уже потому, что в России действует много 

провайдеров и операторов связи. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 11.06.2020 

ВЛАСТИ МОСКВЫ ПООБЕЩАЛИ "ПУБЛИЧНО" УДАЛИТЬ ДАННЫЕ ИЗ СИСТЕМЫ ПРОПУСКОВ 

Власти Москвы "публично" удалят данные жителей, использовавшиеся при оформлении пропусков 

и в приложении "Социальный мониторинг", заявили в столичной мэрии. 
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Известия (iz.ru), Москва, 11.06.2020 

ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ УДАЛИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ МОСКВИЧЕЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДОВ 

Личные данные москвичей, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, 

будут удалены после завершения всех судебных процессов по штрафам. Такое заявление сделал 

глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 

 

ИА Regnum, Москва, 12.06.2020 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ИЛИ ФСБ: КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА УДАЛЕНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ? 

Московские власти пообещали "публично" удалить данные, полученные в результате введения 

системы пропусков и приложения "Социальный мониторинг". Однако сделают это по завершении 

судебных тяжб, касающихся работы системы. 

 

NewsRu.com, Москва, 11.06.2020 

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ "ПУБЛИЧНО" УДАЛИТЬ ДАННЫЕ МОСКВИЧЕЙ, 

ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ В СИСТЕМЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ 

Личные данные москвичей, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, 

будут удалены после завершения судебных дел, касающихся работы пропускной системы. Об 

этом сообщил 11 июня первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей 

Немерюк, пообещав сделать это удаление публичным. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Lenta.Ru, Москва, 11.06.2020 

В РОССИИ ОТЧИТАЛИСЬ О ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Минкомсвязь и Минпросвещения в ближайший месяц представят комплексную программу по 

цифровизации образования в России. Об этом отчитался глава Минкомсвязи Максут Шадаев. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Коммерсантъ, Москва, 15.06.2020 

"ГОСТЕХ" КЛАДУТ В СБЕРБАНК 

Несмотря на наличие альтернативных предложений, Минкомсвязь хочет провести эксперимент по 

переводу до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу "Гостех" на базе 

разработок Сбербанка. В "Гостехе" будут представлены сервисы кадастровой регистрации, 

аренды госимущества и ОМС. Разработка платформы, по экспертным оценкам, может стоить 4-

6 млрд руб., а рынок ее услуг оценивается в десятки миллиардов рублей в год. Эксперты говорят о 

рисках монополизации и слияния "Гостеха" с информационными системами Сбербанка. В 

Минкомсвязи утверждают, что бюджетных расходов не потребуется, а в эксперименте смогут 

принять участие и другие разработчики. 
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IT-Weekly.ru, Москва, 14.06.2020 

СБЕРБАНК РФ ОТСТРАНЯТ ОТ МОНОПОЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ГОСТЕХ" 

В число разработчиков проекта под условным названием "Гостех", над разработкой которого 

трудились эксперты Сбербанка РФ при участии Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ, могут войти сразу 

три новых участника - ВТБ, "Ростелеком" и "Почта России". В адрес главы Кабмина РФ Михаила 

Мишустина руководители этих организаций направили совместное обращение. Его авторы, в 

частности, предлагают использовать в проекте "Гостех" собственные разработанные технологии, а 

также ресурсы "Государственной единой облачной платформы" "Гособлако". 

 

РИА Новости, Москва, 13.06.2020 

РПЦ: РОССИЯНЕ ПОКА НЕ ГОТОВЫ К ЗАМЕНЕ БУМАЖНЫХ ПАСПОРТОВ НА QR-КОДЫ 

Российское общество пока не готово к замене обычных бумажных паспортов на их электронные 

аналоги, здесь требуется большая разъяснительная работа среди населения, считает глава отдела 

внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Ранее 

Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается 

провести в Москве эксперимент по использованию специального мобильного приложения 

"Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, 

муниципальных и иных услуг. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил в связи с этим, что 

мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его 

использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным. 

 

Kp.ru, Москва, 14.06.2020 

ЛИЦО ВМЕСТО ПАСПОРТА: ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВО СОБИРАЕТ ФОТО И ЗАПИСИ ГОЛОСОВ РОССИЯН 

Перед Правительством стоит задача предоставлять госуслуги в режиме диалога с помощником, 

заявлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. 

Помочь в этом должна Единая биометрическая система, которую начали создавать в стране - то 

есть хранилище отпечатков пальцев, голосов россиян. 

 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

ВЫВОД КРУГЛОГО СТОЛА ОП РФ: ЗАКОН О ЕДИНОМ РЕГИСТРЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЕН 

5 июня в Общественной палате РФ проведен круглый стол на тему: "Единая идентификация и 

информационная безопасность семьи и общества". Участники мероприятия обсудили проблемы 

и угрозы, связанные с законом "О едином федеральном информационном регистре, 

содержащем сведения о населении" и единой идентификацией личности, заслушали видео-

обращение замглавы Федеральной налоговой службы В.Г. Колесникова с аргументацией по 

закону "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 

населении Российской Федерации", проанализировали указанный доклад, высказали свои 

позиции по поводу закона. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ БАЗУ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЦИФРОВИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАМИ 

База лучших практик цифровизации, которые реализуют Центры управления регионов, появится в 

России. Об этом сообщил в четверг директор проектов АНО "Диалог", экс-руководитель "Умные 

города Подмосковья" Анатолий Курманов на онлайн-конференции "Умный город: технологии 

против вируса". Совместно с АНО "Цифровая экономика" планируется создать отдельный раздел 

по базе эффективных действий ЦУР, куда войдут лучшие практики регионов, отметил Курманов. 

 

CNews.ru, Москва, 11.06.2020 

TELE2 И ПРАВИТЕЛЬСТВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Псковской области подписали 

соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития 

телекоммуникационной инфраструктуры региона. Оператор выразил готовность принять участие 

в проектах по развитию технологии "умного" города и созданию цифровых сервисов для жителей 

региона, органов власти и местных предприятий. 

 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

ГУБЕРНАТОР: 2019 ГОД ПРОШЕЛ ДЛЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОД ФЛАГОМ" НАЦПРОЕКТОВ 

2019 год прошел для Смоленской области под флагом реализации национальных проектов, 

инициированных главой государства, об этом заявил в своем отчете о работе администрации 

Смоленской области в 2019 году губернатор Алексей Островский. С отчетом глава региона 

выступил перед депутатами Смоленской облдумы 11 июня. В соответствии с национальной 

программой "Цифровая экономика" к высокоскоростным каналам сети "Интернет" подключено 

175 социально значимых объектов, проложено 111 км волоконно-оптических линий связи. 

 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 11.06.2020 

ЭКЗАМЕН СДАЛ. ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ 

10 июня на заседании Законодательного Собрания Дона губернатор Ростовской области Василий 

Голубев отчитался о работе регионального правительства за прошлый год и рассказал о 

перспективах развития донской экономики. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в 2019 

году на Дону реализуют пять региональных проектов. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Коммерсантъ, Москва, 15.06.2020 

"ГОСТЕХ" КЛАДУТ В СБЕРБАНК 

Автор: Степанова Юлия 

Для платформы предложили назначить оператора 

Несмотря на наличие альтернативных предложений, Минкомсвязь хочет провести эксперимент по 

переводу до конца 2021 года государственных сервисов на цифровую платформу "Гостех" на базе 

разработок Сбербанка. В "Гостехе" будут представлены сервисы кадастровой регистрации, 

аренды госимущества и ОМС. Разработка платформы, по экспертным оценкам, может стоить 4-

6 млрд руб., а рынок ее услуг оценивается в десятки миллиардов рублей в год. Эксперты говорят о 

рисках монополизации и слияния "Гостеха" с информационными системами Сбербанка. В 

Минкомсвязи утверждают, что бюджетных расходов не потребуется, а в эксперименте смогут 

принять участие и другие разработчики. 

Эксперимент по созданию, миграции и развитию государственных сервисов и информационных 

систем на цифровой платформе "Гостех" может пройти до конца 2021 года на базе разработок 

Сбербанка, который выступит оператором платформы. Это следует из проекта постановления 

правительства (есть у "Ъ"), который Минкомсвязь 10 июня направила на согласование 

министерствам по итогам заседания президиума правительственной комиссии по цифровому 

развитию 20 апреля. В Минюсте подтвердили, что проект рассматривается. 

В Сбербанке от комментариев отказались. 

На платформе будут представлены сервисы аренды государственного имущества и кадастрового 

учета недвижимости, а также система получения цифрового полиса обязательного медицинского 

страхования (ОМС), следует из проекта постановления. Их операторами выступят соответственно 

Росимущество, Росреестр и Фонд ОМС. 

Как сообщал "Ъ" 18 апреля, Сбербанк выступил инициатором создания "Гостеха". По мнению 

одного из источников, знакомых с ситуацией, банк таким образом хочет фактически замкнуть на 

себе оказание финансовых услуг, страхования, услуг связи и других продуктов, которые есть в его 

экосистеме, во взаимодействии государства с гражданами и бизнесом. Эксперты оценивали 

объем этого рынка в несколько десятков миллиардов рублей в год. 

Но Сбербанк не единственный претендент на участие в создании "Гостеха". Как сообщал "Ъ" 9 

июня, задействовать свои сервисы и разработки для платформы предлагали также ВТБ, 

"Ростелеком" и "Почта России" в совместном письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Они 

также предлагают запускать "Гостех" на базе уже создающейся системы "Гособлако". 

В Минкомсвязи подтвердили, что Сбербанк предоставляет для эксперимента свою платформу, 

подчеркнув, что это не потребует расходов из бюджета. "Если другие компании со своими 

платформами пожелают принять участие в эксперименте, мы им предоставим такую 

возможность", - заверили в пресс-службе министерства. Использование подобных решений 

должно повысить качество программного обеспечения в госуправлении и ускорить ввод 

госсервисов в эксплуатацию, ожидают в Минкомсвязи. 

Идея использования единого набора сервисов для разработки государственных информационных 

систем (ГИС) сама по себе выглядит здравой: так можно существенно сократить время и расходы 
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на разработку и обслуживание каждой новой системы, рассуждает заместитель гендиректора 

группы компаний Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. 

Если эксперимент по разработке "Гостеха" будет длиться полтора года, то бюджет разработки 

одной ГИС можно оценить в 1,8-2 млрд руб., а всей платформы - в 4-6 млрд руб., предполагает он, 

тогда как в федеральном проекте "Цифровое государственное управление" средний бюджет 

аналогичных ГИС составляет около 6 млрд руб. на каждую. 

Однако ГИС по управлению госимуществом, ОМС и регистрации прав собственности до сих пор 

вообще не были представлены в национальных проектах, поэтому бюджетов на их разработку не 

предусмотрено, отмечает господин Шолохов. Их финансирование может быть осуществлено 

либо перераспределением бюджета с других проектов "Цифровой экономики", которая, впрочем, 

и без этого достаточно секвестрирована, либо частично за счет средств самого Сбербанка, 

предполагает он. 

Реализацию подобного проекта сложно назвать профильной деятельностью для коммерческого 

банка, отмечает партнер департамента управления рисками Deloitte в СНГ Денис Липов. По его 

мнению, это может привести к созданию определенных преимуществ для Сбербанка с точки 

зрения конкуренции на рынке, особенно если данные его клиентов будут объединяться с данными 

информационных систем госорганов из платформы "Гостех". С точки зрения защиты 

персональных данных, подчеркивает эксперт, важно не допускать такого объединения, по крайней 

мере в автоматическом режиме. 

ЦИТАТА  

Мы закончили делать нашу платформу и считаем, что по качеству она не уступает самым 

современным платформам, которые сегодня есть у компаний Microsoft, Google, Amazon или 

Alibaba  

 - Герман Греф, председатель правления Сбербанка, 2 марта, на встрече с президентом 

Владимиром Путиным 

https://www.kommersant.ru/doc/4378562  

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 14.06.2020 

СБЕРБАНК РФ ОТСТРАНЯТ ОТ МОНОПОЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ГОСТЕХ" 

Цифровой платформой "Гостех", разработанной Сбербанком РФ для организации 

взаимодействия граждан и бизнеса с государством, заинтересовались "Почта России", ВТБ и 

"Ростелеком". Новые потенциальные участники готовы поделиться своими наработками в этой 

области, а также считают, что создавать сразу две цифровые платформы с дублирующейся во 

многом функциональностью - "Гостех" и "Гособлако" - не имеет практического смысла.  

В число разработчиков проекта под условным названием "Гостех", над разработкой которого 

трудились эксперты Сбербанка РФ при участии Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ, могут войти сразу 

три новых участника - ВТБ, "Ростелеком" и "Почта России". В адрес главы Кабмина РФ Михаила 

Мишустина руководители этих организаций направили совместное обращение, на которое 

ссылаются ведущие СМИ. Его авторы, в частности, предлагают использовать в проекте "Гостех" 

собственные разработанные технологии, а также ресурсы "Государственной единой облачной 

платформы" (ГЕОП) "Гособлако".  

https://www.kommersant.ru/doc/4378562
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Кому нужен "Гостех"  

Концепция проекта "Гостех" была разработана Сбербанком РФ, концептуально одобрена 

Президентом РФ и впервые представлена на рассмотрение Кабмина РФ в апреле 2020 г. В рамках 

этого проекта предполагается миграция государственных услуг и сервисов и информационных 

систем органов власти на новую технологическую платформу, которая обеспечит взаимодействие 

последних с бизнес-сообществом и гражданами и даст возможность расширить количество 

госуслуг, которые граждане и бизнес могут получить дистанционно. Сначала на платформе 

должны заработать сервисы, позволяющие заключить договор аренды на государственное 

имущество и получить полис обязательного медицинского страхования в цифровом виде, а затем 

к ним добавились бы все процессы распоряжения государственным имуществом и 

медицинскими страховыми программами. Кроме того, полагают специалисты, благодаря 

использованию ЭЦП эта платформа должна объединить также и частные услуги компаний.  

Именно Сбербанк РФ является главным заинтересованным лицом в создании этой платформы, 

уверенны эксперты. "Замкнув" на себе оказание всех услуг и продуктов, которые есть в его 

экосистеме, он получил бы непредсказуемо высокие преимущества перед другими игроками. 

Так, считает председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, все предложения 

по созданию "Гостеха" касаются рынка объемом более 20 млрд руб. в год, уже поделенного между 

IT-интеграторами и ЦОДами.  

"Гособлако" как часть "Цифровой экономики"  

Концепция создания Государственной единой облачной платформы ("Гособлако") была впервые 

одобрена Правительством РФ еще в 2015 г. Она предполагает перевод информационных систем 

органов государственной власти и местного самоуправления, а также государственных 

внебюджетных фондов и компаний с государственным участием в единый катастрофоустойчивый 

кластер ЦОДов, связанных резервными магистральными каналами. Предполагалось, что создание 

такой платформы позволит существенно сэкономить государственные средства. К примеру, 

сообщают СМИ, только в 2018 г. федеральные органы исполнительной власти затратили на 

создание и развитие ЦОД и закупки серверного оборудования 13,1 млрд руб., и на эксплуатацию 

оборудования было затрачено 9,3 млрд руб.  

Только лишь в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщают эксперты, на 

перевод информационных ресурсов госорганов в "Гособлако", который должны провести 

"Ростелеком" и НИИ "Восход", в 2019-2021 гг. запланированы затраты в сумме 47,6 млрд руб. Из них 

6,5 млрд руб. будут перечислены из средств федерального бюджета, а расходы в сумме 41,1 млрд 

руб. должны будут взять на себя исполнители - "Ростелеком" и победившие в конкурсе организации, 

которые смогли бы окупить свои затраты, оказывая госорганам услуги по сервисной модели. Сам 

процесс миграции информационных систем органов госвласти должен быть завершен до конца 

2024 г.  

Как прокомментировал директор по развитию национальных проектов Softline Андрей Шолохов, 

проект Сбербанка РФ- это, фактически, развитие проекта "Гособлако". Однако создание 

"Гособлака" как единой платформы уже запланировано в проекте "Цифровая экономика", а 

создание "Гостеха" еще даже не было анонсировано. Логично создавать новую функциональность 

на базе разработанного и уже внедряемого решения, с учетом произведенных в платформу 

"Гособлако" инвестиций - именно в этом и заключается суть предложение ВТБ, "Почты России" и 

"Ростелекома".  

Предоставлять платформу для обработки данных государству хотел бы каждый крупный 

российский облачный провайдер, - заявил директор группы консультирования по перспективным 

технологиям KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. - Если такой сервис невозможно ни возглавить, 
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ни монополизировать, IT-компании и владельцы экосистем настаивают, как минимум, на равном 

доступе.  

Кроме того, "Почта России", ВТБ и "Ростелеком" считают, что перечню решений для создания 

платформы "Гостех" следует придать открытый характер, поскольку для запуска проекта к нему 

понадобится доступ максимально широкому числу разработчиков. Должны соблюдаться политика 

недискриминационной интеграции и отказ от использования программного обеспечения 

зарубежного производства.  

Для того, чтобы выработать концепцию платформы "Гостех", считают авторы обращения к главе 

Кабмина РФ необходимо создать межведомственную рабочую группу, в состав которой войдут и 

представители бизнес-сообщества.  

Цифровизация, государственные информационные системы 

Журнал: Журнал IT-News, Подписка на журналы  

Сбербанк РФ отстранят от монопольной реализации проекта "Гостех" 

https://www.it-weekly.ru/it-news/it/154229.html 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 12.06.2020 

КОГДА СБЕРБАНК НАЧНЕТ ОБГОНЯТЬ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА? 

Москва, 12 июня 2020, 14:12 - REGNUM Борьба за лидерство в области искусственного интеллекта 

(ИИ) происходит между двумя сверхдержавами - США и Китаем. Претензии России в этой сфере 

давно не воспринимаются всерьез, так как правопреемница СССР утратила из советского 

технического наследия самое необходимое для создания ИИ - производственную базу для 

обеспечения его функционирования. 

Напоминая миру о некогда случившимся у них экономическом чуде, страны Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) заявляют о себе как об эпицентре роста ИИ. 

Некоторые страны АТР настроены на использование ИИ для повышения производительности труда 

и конкурентоспособности. Хотя ключевые цели различных государств отличаются друг от друга, все 

они хотят проявить себя как лидеры в разработке ИИ или, по крайней мере, как движущие силы 

инноваций в области ИИ. 

С помощью ИИ страны АТР надеются достичь четырех основных целей: 

1) определения новой политики занятости в условиях автоматизированной экономики; 

2) создания рабочих мест в секторах, использующих новые технологии; 

3) стимулирования инноваций; 

4) мягкого воздействия на работников с помощью ИИ. 

За последние пять лет крупнейшие экономики стран АТР приступили к реализации своих 

национальных программ в области развития ИИ: 

стратегии развития ИИ в Японии; 

https://www.it-weekly.ru/it-news/it/154229.html
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высокотехнологичной индустриализации в Южной Корее; 

трехэтапного плана развития ИИ нового поколения в Китае; 

национальной стратегии развития искусственного интеллекта в Индии, направленной на 

достижение стремительного роста сельского хозяйства, здравоохранения, транспорта и умных 

городов. 

В прошлом году в Таиланде были сформулированы основные принципы по этике ИИ с целью 

обеспечения конкурентоспособности страны и ее устойчивого развития. 

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион, станет одним из основных игроков на рынке 

инициатив по созданию ИИ, поскольку большинство стран региона создают комитеты или целевые 

группы для разработки национальных стратегий ИИ. 

Малайзия уже объявила о формировании национальной политики в области данных и 

искусственного интеллекта к середине 2020 года, она торопится позиционировать себя в качестве 

центра Юго-Восточной Азии для подготовки талантов ИИ. 

Россия, обладающая обширными территориями, плодородными землями, природными 

богатствами и самым главным ресурсом - огромным творческим потенциалом, неоднократно 

также заявляла о своих претензиях на лидерство в области создания ИИ. 

В 2017 году президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока заявил : 

"Искусственный интеллект - это будущее не только России, это будущее всего человечества. Здесь 

колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в 

этой сфере, будет властелином мира. И очень бы не хотелось, чтобы эта монополия не была 

сосредоточена в чьих-то конкретных руках, поэтому мы, если мы будем лидерами в этой сфере, 

также будем делиться этими технологиями со всем миром, как мы сегодня делимся атомными 

технологиями, ядерными технологиями". 

В мае 2019 года В. В. Путин потребовал обеспечить "суверенитет" России в области искусственного 

интеллекта и призвал для этого обеспечить российским компаниям " естественный захват рынка " - 

как внутрироссийского, так и мирового. 

В ноябре 2019 года на конференции по искусственному интеллекту AI Journey президент высказал 

следующее мнение : 

"Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного 

интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире". 

В октябре 2019 года В. Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного 

интеллекта. Глава государства также поручил правительству до 15 декабря 2019 года обеспечить 

внесение изменений в нацпрограмму "Цифровая экономика", в том числе разработать и утвердить 

федеральный проект "Искусственный интеллект". Подготовленный еще в конце декабря 2019 года 

Сбербанком федеральный проект "Искусственный интеллект" до сих пор не принят и не подписан 

президентом. 

Министерство экономического развития РФ в целях изучения лучшего зарубежного опыта развития 

ИИ ведет работу по созданию центра четвертой промышленной революции на платформе ПАО 

"Сбербанк", открытие которого планируется в 2020 году.  

https://regnum.ru/news/2980060.html 

https://regnum.ru/news/2980060.html
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К аннотации 

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РВК ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 

Александр Повалко находится под домашним арестом по обвинению в злоупотреблении 

полномочиями 

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) 

подписали заявление в поддержку генерального директора РВК Александра Повалко, 

помещенного под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Текст 

заявления в четверг распространила пресс-служба РВК. 

Следственный департамент МВД РФ предъявил гендиректору РВК Повалко обвинение в 

злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Как уточнил ТАСС его адвокат 

Георгий Антонов, вину подзащитный не признает. 5 июня Гагаринский суд Москвы отправил 

бизнесмена под домашний арест до 21 июля. Защита уже обжаловала это постановление и 

попросила Московский городской суд отпустить Повалко под поручительство, в том числе 

председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и председателя правления УК "Роснано" 

Анатолия Чубайса. 

"Обвинения, предъявленные генеральному директору АО "РВК" в связи с коммерческой 

деятельностью компании, осуществлявшейся в рамках предписанного мандата и миссии по 

развитию венчурного рынка, вызывают тревогу. Мы знаем Александра как принципиального, 

честного профессионала, который подтвердил свою глубокую порядочность на ответственных 

государственных постах. Он эффективный руководитель, приверженец ведения бизнеса 

максимально открыто и законно. В своих управленческих решениях Александр Повалко 

последовательно отстаивает интересы компании и ее акционера - Российской Федерации", - 

говорится в заявлении членов Совета директоров РВК. 

Авторы документа указывают, что "Российская венчурная компания" - один из ключевых 

государственных институтов развития России в области прорывных технологий. "В последние три 

года мы наблюдали, как под руководством Александра Повалко компания укрепляет свою роль 

системообразующего игрока национального рынка венчурных инвестиций, оператора 

государственной программы "Национальная технологическая инициатива", становится значимым 

участником национальных проектов "Цифровая экономика РФ" и "Наука". В портфеле АО "РВК" 

десятки венчурных фондов совокупной капитализацией около 70 млрд руб., а также сотни 

быстрорастущих инновационных проектов в области медицины, энергетики, промышленности", - 

говорится в заявлении. 

Члены совета выражают поддержку Повалко и высказывают уверенность в его невиновности. "Члены 

совета директоров рассчитывают на скорейшее и справедливое разрешение ситуации и 

восстановление деловой репутации Александра Повалко", - говорится в документе. 

Заявление подписали генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов, декан 

экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер 

Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда "Сколково" Игорь 

Дроздов, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, генеральный 

директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Сергей Поляков, заместитель председателя правления ООО "УК "Роснано" Юрий Удальцов и 

директор по стратегическому планированию и развитию АО "КомплексПром" Олег Фомичев.  

https://tass.ru/ekonomika/8710781 

https://tass.ru/ekonomika/8710781
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К аннотации 

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

ТПП ПРЕДЛОЖИЛА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЬ НАЦПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

11 МЕРАМИ 

В частности, предлагается расширить кредитную программу занятости, включив в нее, помимо 

малых и средних предприятий, некоммерческие организации, которые являются по своим 

параметрам малым бизнесом 

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин 

направил письмо министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой 

рассмотреть 11 предложений организации для включения в общенациональный план 

восстановления экономики. Письмо имеется в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердили 

в пресс-службе палаты. 

"Внести изменения в 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в части 

изменения критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем исключения критерия численности работников", - говорится в одном 

из предложений ТПП. По мнению Катырина, это позволит малым предприятиям, в производственном 

цикле которых задействовано большое количество персонала, "не только продолжить деятельность 

в прежних рамках, но и расширить штат сотрудников, не применяя схемы дробления и теневой 

занятости". 

Также ТПП предлагает расширить кредитную программу занятости, включив в нее, помимо малых 

и средних предприятий, некоммерческие организации, которые являются по своим параметрам 

малым бизнесом. Еще одно предложение - предоставить право регионам России, на территории 

которых реализуется эксперимент по налогу для самозанятых, снижать ставку налога по этому 

спецрежиму до 1%. 

Кроме того, ТПП выступает за перенос единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 2021 года на 

2022 год. "Многие субъекты малого бизнеса уже привыкли осуществлять деятельность, применяя 

ЕНВД, и переход на другой режим налогообложения может стать причиной закрытия бизнеса, 

особенно в сложившейся ситуации", - пояснил в письме Катырин. 

Помимо этого, палата предлагает перенести ввод обязательной маркировки новых видов 

продукции, отменить авансовый порядок оплаты любых услуг для субъектов малого и среднего 

бизнеса, отменить очередной тур государственной кадастровой оценки объектов недвижимости и 

земельных участков в 2020-2022 годах в регионах и оставить установленную кадастровую стоимость 

по состоянию на 1 января 2018 года. 

Другое предложение касается повышения вовлеченности малого и среднего бизнеса в нацпроект 

"Цифровая экономика РФ". Так, ТПП советует "установить требования по процентному участию 

субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации инфраструктурных проектов в 

рамках нацпроекта на уровне не менее 25% как для федеральных, так и региональных проектов". 

О нацплане 

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру 

Путину проект национального плана восстановления экономики стоимостью около 5 трлн рублей. 

Президент поручил во второй половине месяца утвердить окончательные параметры плана.  

https://tass.ru/ekonomika/8709887 

https://tass.ru/ekonomika/8709887


   
 

 

 

21 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 11.06.2020 

СБЕРБАНК РОССИИ СТАНЕТ ОСНОВНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ СЕРВИСА 2GIS 

В.: "Сбербанк" решил расширить свой функционал и собирается стать ещё и навигатором в 

прямом смысле слова. Обещает, что это поможет бизнесу, и не только из IT-индустрии. Как именно 

- расскажет Анна Лазарева.  

КОР.: "Сбербанк" расширяет свою экосистему, он становится основным владельцем 

компании 2GIS, ведущего российского разработчика цифровых карт и справочников городов. Его 

сервисами пользуются около 50 миллионов человек в России, СНГ и дальнем зарубежье. Компания 

на рынке более 20 лет. В Рунете у него 6 место по капитализации. По оценкам издания Forbes, это 

320 миллионов долларов.  

Планов и партнёров много. "Сбербанк" и 2GIS планирует совместное развивать технологическую 

платформу и экосистему. Такие продукты, как "Сберлогистика", "Сбермаркет", "Ситимобил", 

"Деливери Клаб". И создать ряд прорывных сервисов. Каких именно - участники сделки пока не 

говорят.  

АЛЕКСАНДР СЫСОЕВ, ОСНОВАТЕЛЬ И АКЦИОНЕР "2ГИС": Через проекты со "Сбербанком" мы точно 

будем делать большой очень фокус на навигационный сценарий. И не только автомобильный, это 

глобальная комплексная такая задача. Вы знаете, что "O2O" зашёл к нам акционером небольшим, 

но, тем не менее, совместные предприятия "Сбера" и Mail.Ru, и там есть сервис такси, которым 

нужна сто процентов наша навигация, в которой нас очень ждут. Там есть сервис и "Деливери 

Клаб", и так далее. То есть, всё, что касается транспортных сценариев и доставки, это прямо наша 

зона. 

 КОР.: Итак, к сделке, кроме "Сбербанка" принимают участие "О2О Холдинг" - совместное 

предприятие "Сбера" и Mail.Ru Group в сфере еды и транспорта. Они выкупят доли прежних 

внешних инвесторов фондов - Baring Vostok и RTP Global. Теперь структура акционеров выглядит так: 

"Сбербанку" достанется 72 процента, "О2О" - 3 процента, основатели и менеджмент сохраняют за 

собой 25 процентов. Компанию оценили в 14 с лишним миллиардов рублей. Соответственно, 

"Сбербанку" приобретение обошлось примерно в 10 миллиардов рублей. Для 2GIS, это новые 

возможности для развития.  

АНДРЕЙ КЛАПКО, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФОНДОВОГО РЫНКА 

"ГАЗПРОМБАНКА": От прихода "Сбербанка" в 2GIS помимо клиентской базы выиграет благодаря 

интеграции платежных инструментов "Сбера" в приложение 2GIS - то, что ему не хватало раньше. 

И здесь стоит ожидать ускорения и более интенсивного развития. 

КОР.: Если говорить о влиянии на рынок в целом, то эта сделка может обострить конкуренцию, в 

частности, на рынке доставки еды. И в этой войне выживут единицы. 

ЛЕОНИД ДЕЛИЦИН, АНАЛИТИК ГК "ФИНАМ": Что касается служб доставки, например, доставки еды, 

то здесь, безусловно, экосистема "Сбербанка" будет конкурировать с "Яндексом", то рано или 

поздно на таких рынках установится равновесие, при котором у игроков будет либо по 50, либо, 

скажем, соотношение 70 к 30. Потому что небольшие независимые игроки не смогут 

конкурировать с гигантами такого уровня. 

КОР.: Сегодня стало известно ещё об одной сделке в IT-секторе, на этот раз - мирового масштаба. 

Европейский сервис доставки еды Just Eat Takeaway.COM договорился о поглощении 

американской компании Grubhub. Стоимость сделки оценивается в 7,3 миллиарда долларов. У 

сервиса будет свыше 70 миллионов клиентов по всему миру. 
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Сейчас сфера IT переживает бурный рост. Об этом говорит тот факт, что американский индекс 

высокотехнологичных компаний Nasdaq не только восстановился после мартовского обвала, но и 

впервые в истории поднялся выше 10 тысяч пунктов. По целому ряду параметров, включая развитие 

мобильной связи, доступность Интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров. О 

поддержке значимости IT-сектора для страны говорил накануне на совещании Владимир Путин. В 

этой сфере работает более миллиона специалистов, действует около 60 тысяч организаций. Но, 

по словам президента, необходимо развить тенденции цифровизации, которые возникли во время 

пандемии. Многие ключевые решения для этого уже приняты, в том числе, в рамках национального 

проекта "Цифровая экономика". Владимир Путин дал указание включить план поддержки IT-отрасли 

в национальный план по развитию экономики. Президент поручил правительству в срочном порядке 

подготовить предложения о дополнительных мерах помощи и проведении налогового манёвра в 

этой области. 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

ВЫВОД КРУГЛОГО СТОЛА ОП РФ: ЗАКОН О ЕДИНОМ РЕГИСТРЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЕН 

Москва, 11 июня 2020, 22:10 - REGNUM 5 июня 2020 года в Общественной палате РФ (ОП) проведен 

круглый стол на тему: "Единая идентификация и информационная безопасность семьи и 

общества". 

В мероприятии приняли участие: 

Михаил Станиславович Аничкин - заместитель председателя Комиссии по безопасности и 

взаимодействию с ОНК ОП РФ; 

Владимир Ильич Винницкий - первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и 

взаимодействию с ОНК ОП РФ; 

Руслан Растямович Салюков - член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК ОР РФ; 

Элина Юрьевна Жгутова - член Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства ОП РФ; 

Маргарита Николаевна Павлова - член Совета Федерации РФ; 

Игорь Станиславович Ашманов - специалист по информационной безопасности и 

информационным технологиям; 

Ольга Николаевна Четверикова - кандидат исторических наук; 

Никита Сергеевич Михалков - председатель Союза кинематографистов России; 

Мария Васильевна Шукшина - заслуженная артистка России; 

Павел Андреевич Сорокин - сопредседатель Медиа-совета негосударственных структур 

безопасности и член Общественного совета при Главном управлении МВД по Московской 

области; 

Владлен Валерьевич Гоциридзе - председатель Международного центра безопасности 

"Миротворец", член Координационного совета Российского движения "Хранители России"; 

Дмитрий Владимирович Борощук - специалист в области информационной безопасности и 

цифровых технологий; 
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Анна Борисовна Шафран - телеведущая; 

Николай Николаевич Мишустин - руководитель общественного движения "Родительский отпор"; 

Анна Викторовна Швабауэр - кандидат юридических наук. 

Участники мероприятия обсудили проблемы и угрозы, связанные с законом "О едином 

федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении" и единой 

идентификацией личности, заслушали видео-обращение замглавы Федеральной налоговой 

службы В.Г. Колесникова с аргументацией по закону "О едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" (далее - Регистр), 

проанализировали указанный доклад, высказали свои позиции по поводу закона. 

Докладчики обратили внимание на недопустимость экстренного принятия законов, направленных 

на широкомасштабную цифровизацию, под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией, 

без полноценного общественного и экспертного обсуждения. Законы, корневым образом 

меняющие жизненный уклад, формирующие новую цифровую реальность, требуют публичной 

дискуссии, проведения парламентских, общественных слушаний, серьезного открытого анализа 

конкретных механизмов реализации. 

Участники мероприятия отметили, что за короткое время после срочного вынесения закона на 

второе чтение в Госдуму на онлайн-платформе было собрано больше 200 тысяч голосов против 

закона, в открытом письме в органы власти с критикой закона высказались более 270 ученых, более 

30 тысяч писем против закона направлено гражданами в Госдуму и более 8 тысяч - в Совет 

Федерации. Три фракции Госдумы из четырех выступили с осуждением закона. Небывалый 

общественный резонанс показывает необходимость проведения полноценного общественного 

обсуждения закона. 

Докладами участников круглого стола показано, что закон "О едином федеральном 

информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" 

создает правовую основу для сбора и обработки в Едином регистре разнородных персональных 

данных всего населения страны без согласия субъектов персональных данных. В соответствии с 

законом, планируется передача в Регистр более 30 видов сведений о каждом человеке, включая 

данные о семейном положении, о регистрации по месту жительства (пребывания), о родителях, 

детях лица, о воинском учете, об образовании, квалификации и ряд других. Данные в Регистре 

должны постоянно автоматически обновляться. 

Указанный закон входит в противоречие с рядом статей Конституции РФ (статьи 23, 24, 28, 55), а 

также с основополагающими принципами работы с персональными данными, установленными 

статьей 5 ФЗ РФ "О персональных данных", включая правило о том, что 

"Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 

которых осуществляется в целях, несовместимых между собой". 

Это правило обеспечивает защиту конституционного права на неприкосновенность частной жизни 

механизмом разведения по разным базам персональных данных, касающихся разных сфер 

частной жизни человека. Закон о едином регистре населения игнорирует указанный механизм. 

Обсуждая цели закона, участники круглого стола обратили внимание, что в законе целью 

формирования регистра, который является системой учета сведений, названо " создание системы 

учета сведений о населении ".То есть сбор данных осуществляется ради сбора данных. Такое 

обоснование цели противоречит части 3 статьи 5 Закона о персональных данных: 
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"Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 

определенных и законных целей". 

Цель обработки каждого вида данных должна оцениваться на основании предмета компетенции 

конкретного государственного органа. Компетенция и связанные с нею цели обработки данных у 

разных госорганов различны, поэтому у каждого органа должен быть свой, конкретно 

ограниченный компетенцией, перечень персональных данных граждан. Отсутствие четких границ, 

связанных с целями сбора сведений в Регистр, приведет к тому, что их перечень будет постоянно 

расширяться. Наличие таких планов подтверждается Концепцией формирования и ведения 

единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении 

(утверджена распоряжением Правительства РФ от 4 июля 2017 г. № 1418-р), согласно которому  

"В целях обеспечения достоверности и актуальности сведений о населении, содержащихся в 

федеральном ресурсе о населении, предусматривается его поэтапное наполнение с 

расширением перечня базовых сведений, включаемых в его состав, по мере обеспечения 

стабильного информационного взаимодействия информационной системы ведения ресурса с 

информационными системами, являющимися источниками информации для него". 

Разработчики закона заявляли, что одной из целей Регистра является создание условий для 

адресной выплаты семьям пособий. Однако ФНС по своей компетенции администрирует сбор 

налогов, а не платит пособия. Для целей соцобслуживания и "адресной поддержки" семей уже 

была ранее создана база ЕГИССО - Единая государственная информационная система 

соцобслуживания, оператором которой является Пенсионный фонд России. 

Системный анализ законодательства свидетельствует о том, что Единый регистр населения создает 

базу для широкомасштабного электронного контроля в отношении всего населения страны. 

Докладчики обратили внимание на то, что закон противоречит поручению президента РФ 

председателю правительства РФ от 26 апреля 2017 года, которым предусмотрена минимизация 

состава обрабатываемых персональных данных, необходимых для решения возлагаемых на 

информационные системы задач (а Единый регистр нацелен на максимизацию); хранение 

персональных данных в электронном виде в информационных системах по месту возникновения 

таких данных (а закон предполагает автоматическую передачу данных из первоначальных систем 

в Регистр). 

Эксперты отметили также, что закон ущемляет право граждан получать информацию о себе из 

госорганов: Регистр начинает наполняться персональными данными в переходный период с 2020 

года (ст. 13), а право граждан на получение информации о себе из Регистра появляется только с 

2026 года (ч. 5 ст. 11, ч. 6 ст. 14). Причем, право доступа обусловлено регистрацией в Единой 

системе идентификации и аутентификации, чем нарушаются базовые принципы оказания 

государственных услуг, предоставляющие гражданам выбор формы оказания госуслуг. Также 

лишь с 2026 года граждане получат право просить об изменении сведений о них в Регистре (ч. 10 

ст. 8, ч. 6 ст. 14). 

Большое внимание докладчики уделили вопросам безопасности данных в Едином регистре 

населения. 

Единый регистр будет представлять собой особенный интерес для киберпреступников как внутри 

страны, так и за пределами ее территории, поскольку взлом Единого регистра дает больший 

"преступный эффект", чем взлом отдельных "малых", профильных баз. В этом смысле закон имеет 

криминогенный характер. 
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Эксперты указали на то, что обезличивание определенных данных, которое предполагается в 

Регистре, не снимает проблем, поскольку одним из условий обезличивания является обратимость, 

возможность деобезличивания. Кроме того, данные вносятся в Регистр изначально в обычном (не 

обезличенном) виде и для оказания госуслуг выдаются также в необезличенном виде. 

Докладчики отметили, что в 2019 году произошла скандальная утечка налоговых данных граждан РФ. 

В сентябре 2019 года ФНС утечку из ее баз опровергла, не приведя доказательств этого. 

Специалисты британской компании Comparitech нашли в открытом доступе открытый кластер 

Elasticsearch Amazon Web Services, содержащий данные 20 млн россиян, а именно: имена, 

адреса, номера паспортов, место проживания, номера телефонов, номера ИНН, работодателей, 

а также информацию об уплаченных налогах. Причем, этот случай не привел к проведению 

расследования и выявлению виновных. 

Также эксперты указали, что утечки сейчас на 90−95% происходят по вине инсайдеров, продающих 

данные внешним злоумышленникам. С точки зрения специалистов по информационной 

безопасности и информационным технологиям, создание Регистра населения - это повышение 

рисков, а не снижение. Риском является и регламентное, как бы законное использование 

операторами этой базы данных с правом большого числа лица на доступ к информации из 

Регистра. Огромное количество утечек происходит именно из сертифицированных баз и в связи с 

наличием доступа к данным на правовом основании. Утечки информации могут привести к 

поражению граждан в правах, давлению на семьи, спровоцировать преступные действия в том 

числе международного характера. Данный аспект усугубляется отсутствием в законе норм об 

отечественном происхождении средств защиты регистра. Таким образом, закон создает угрозы 

национальной безопасности страны. 

Докладчики обратили внимание также на то, что по закону несменяемый уникальный номер будет 

идентифицировать именно конкретного человека, поскольку исключительно под этим номером 

будут собираться и обрабатываться все сведения о каждом конкретном человеке из любых 

государственных и муниципальных информационных систем. Иными словами, именно этот 

номер будет служить идентификации человека. 

Идентификатором в настоящее время является имя человека, позволяющее его 

индивидуализировать. Согласно п. 1 ст. 19 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 

"гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим 

фамилию и собственно имя, а также отчество". 

Именно имя должно являться в силу закона индивидуализирующей (идентифицирующей) 

характеристикой гражданина. Однако по законопроекту номер записи становится 

"идентификатором", а ФИО будут лишь "сведениями" Регистра. 

При этом, на Нюрнбергском процессе (20 ноября 1945 - 1 октября 1946 года) международный 

военный трибунал в числе прочих преступлений фашизма признал практику присвоения людям 

номеров преступлением против человечности, не имеющим срока давности. Поэтому 

законопроекты, предполагающие идентификацию граждан через номерной идентификатор, 

нарушают указанное решение, умаляют человеческое достоинство, нарушают неотчуждаемое 

право человека на имя. Согласно ч. 1 ст. 21 Конституции РФ "Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления". Законопроект грубо нарушает 

указанные положения Конституции РФ. 

Участники круглого стола обратили внимание на негативный опыт зарубежных стран. В частности, 

Регистр идентификации населения был в 2006 году создан в Англии. Однако спустя 4 года власти 

признали Регистр нарушением неприкосновенности частной жизни, угрозой безопасности и 
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уничтожили его. Недопустимым присвоение номерного идентификатора гражданам признано в 

Венгрии, Новой Зеландии, Португалии. Так, согласно п. 5 ст. 35 Конституции Португалии " з 

апрещается присваивать гражданам единственный в национальном масштабе номер ". 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих выступлениях неоднократно 

предупреждал о недопустимости электронного контроля над личностью. Позиция Русской 

Православной Церкви о развитии технологий учета и обработки персональных данных ясно 

сформулирована Архиерейским Собором 4 февраля 2013 года: 

"Церковь считает недопустимыми любые формы принуждения граждан к использованию 

электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета 

персональных данных и личной конфиденциальной информации". 

Поэтому закон о Едином регистре населения нарушает права верующих (ст. 28 Конституции РФ). 

Участники круглого стола отметили, что закон "О едином федеральном информационном 

регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации" является частью проекта 

"Цифровое государственное управление", который представляет собой коренную перестройку 

всей системы государственного управления и ставит вопрос об изменении самой сущности 

власти. Этот проект - часть национальной программы "Цифровая экономика", согласно которой 

государство превращается в "цифровую платформу". Указанный проект также не обсуждался с 

общественностью. Государственная цифровая платформа упраздняет разрозненность 

ведомственных систем и базируется на едином массиве данных. Все государственные услуги в 

перспективе переводятся исключительно в электронную форму. То есть между человеком и его 

данными не должно быть посредников в виде госорганов. Функции управления будут выполняться 

на основе платформенных решений, формируются цифровые двойники граждан, организаций. 

Большинство решений будут автоматизированно приниматься средствами искусственного 

интеллекта. То есть, место государственных органов, чиновников займет искусственный интеллект. 

Речь идет фактически о демонтаже прежней системы госуправления, вместо которой строится 

экосистема государства как цифровая платформа. Для этого и создается Единый регистр 

населения. 

Докладчики указали на возможность международного скандала по причине того, что в нарушение 

"Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных" 

(г. Страсбург, 28.01.1981) Россия будет обрабатывать и хранить в Едином регистре, причем, вечно, 

данные об иностранных гражданах. 

Цифровые технологии и обработка больших данных - это инструмент, сопоставимый с ядерным 

оружием, которым надо аккуратно и с соблюдением Конституции РФ пользоваться для того, чтобы 

соблюсти баланс интересов общества, государства и личности и сохранить национальный 

суверенитет. 

Участники круглого стола в абсолютном большинстве пришли к выводу о несостоятельности закона 

" О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении 

Российской Федерации".  

https://regnum.ru/news/2978555.html 

К аннотации 

https://regnum.ru/news/2978555.html
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РИА Новости, Москва, 11.06.2020 

В РВК РАССЧИТЫВАЮТ НА СКОРЕЙШЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ГЛАВЫ КОМПАНИИ 

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) 

рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации с арестом главы компании Александра 

Повалко и восстановление его деловой репутации, говорится в открытом заявлении. 

Документ подписали гендиректор "Почты России" Максим Акимов, декан экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital 

Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор 

направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, гендиректор Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, 

зампредседателя правления УК "Роснано" Юрий Удальцов и директор по стратегическому 

планированию и развитию "КомплексПром" Олег Фомичев. 

"Мы знаем Александра как принципиального, честного профессионала, который подтвердил свою 

глубокую порядочность на ответственных государственных постах. Он эффективный руководитель, 

приверженец ведения бизнеса максимально открыто и законно.... Выражаем поддержку 

Александру Повалко и уверенность в его невиновности. Члены совета директоров рассчитывают на 

скорейшее и справедливое разрешение ситуации и восстановление деловой репутации 

Александра Повалко", - говорится в документе. 

Авторы заявления отмечают, что под руководством Повалко РВК укрепляет свою роль 

системообразующего игрока национального рынка венчурных инвестиций, оператора 

госрограммы Национальная технологическая инициатива и становится значимым участником 

нацпроектов "Цифровая экономика РФ" и "Наука". "Обвинения, предъявленные генеральному 

директору АО "РВК" в связи с коммерческой деятельностью компании, осуществлявшейся в рамках 

предписанного мандата и миссии по развитию венчурного рынка, вызывают тревогу", - пишут они. 

Гагаринский суд Москвы 5 июня отправил под домашний арест Повалко по делу о злоупотреблении 

полномочиями. Глава РВК виновным себя не считает, ему грозит до десяти лет лишения свободы. 

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе РВК, в фокусе внимания следствия "исторический" 

портфель РВК, в частности, деятельность фонда RVC I LP и сделки по реинвестированию части 

вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную 

компанию - Alion. Инвестиции осуществлялись с 2012 года, рассказал тогда собеседник агентства.  

https://ria.ru/20200611/1572835327.html 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

СКОЛЬКО IT-БИЗНЕСУ В РОССИИ УСЛОВИЙ НИ СОЗДАВАЙ, ВСЕ РАВНО МАЛО? 

Автор: Смирнова Галина 

Галина Смирнова, 11 июня 2020, 19:54 - REGNUM Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке 

IT-отрасли. И хотя именно данная отрасль больше других выиграла от самоизоляции экономики во 

время пандемии, вероятно, необходимость поддержки сектора продиктована просьбами 

участников рынка и тем, что параметры, в том числе финансовые, нацпроекта по развитию 

цифровой экономики, включающего ряд федеральных проектов, подразумевающих высокий 

уровень инвестирования в развитие отрасли, пересматриваются. За что сказать отдельное 

"спасибо" стоит пандемии, которая, заметим, запустила все же больше рыночных механизмов, при 

этом еще раз вскрыв проблему отсутствия какого-либо внятного правового регулирования 

деятельности IT-отрасли, что создает угрозу нашей с вами рядовой жизни. Правда, представители 

https://ria.ru/20200611/1572835327.html
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айтишного мира последнее утверждение практически в упор не замечают, пожалуй, кроме 

Натальи Касперской, ранее предложившей обратить внимание на удаление собранных 

персональных данных во время самоизоляции. А следовало бы обратить внимание, тогда бы и 

прогнозы, озвученные на встрече с Путиным президентом некоммерческого партнерства 

разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентином Макаровым о том, что после 

эпидемии многие российские разработчики в небольших компаниях могут потерять свои места и 

уехать из страны, несмотря на отсутствие таковых планов ранее, были не такими мрачными. 

Понятно, что подобные прогнозы позволяют "пускать пыль в глаза", в данном случае в глаза 

Президента РФ, и побуждать государство к еще более активной поддержке. Особенно сейчас, 

когда в мире началась "гонка технологий", подобные утверждения воспринимаются болезненно и 

задевают за живое Владимира Путина. 

Однако участникам российского айтишного мира в поиске минусов работы в России, все же 

стоит обратить внимание и на отсутствие достаточно высокой для них конкуренции на этом рынке 

со стороны зарубежных компаний, и на то, что закрываются глаза на наличие монопольных 

компаний, и на наличие на мировом рынке более дешевой конкурирующей силы со стороны 

украинских, польских, белорусских IT-специалистов, а главное, что в России до сих пор лояльно 

относятся к сбору персональных данных - основе основ сегодняшних и будущих технологий, а 

также по большому счету позволяют IT-отрасли быть предоставленной самой себе ради ее 

развития. Да, общеизвестный факт, что высокая зарегулированность мешает развитию всего 

нового, вот, видимо, государство и старается не вмешиваться со своими законами в этот новый 

мир, хотя не такой он уже и новый. А в это время жители зарубежных стран выступают против таких 

технологий, сжигают 5G-вышки, развернули активную борьбу с внедрением новых цифровых 

технологий и в офлайн режиме, и онлайн. Несмотря на то, что российские программисты 

пользуются высокой популярностью за рубежом, не факт, что им сейчас там будут рады, причем 

такой тренд уже прослеживается в той же знаменитой Кремниевой Долине. Более того, многие 

страны стали защищать свои рынки, что может ударить и по реализации программных продуктов 

российских компаний. В России же айтишников холят и лелеют. Созданы технопарки, учитывающие 

специфику работы IT-специалистов, в том числе специальные правовые условия, действующие на 

их территориях. Инфраструктура технопарков позволяет им чувствовать себя как дома, да так, что 

даже менеджеры крупнейших IT-компаний - разработчиков софта обратили внимание, насколько 

"курортная" обстановка стала мешать эффективной работе, все больше сотрудников хотят 

расслабляться. Удивительно, но подобных тепличных условий не создавалось тем же советским 

ученым, но их разработки гремели на весь мир, не создаются даже похожие условия и в других, 

уже современных российских сферах экономики, от которых зависит и промышленное развитие 

страны, и продуктовая безопасность, при куда более тяжелом труде и более низких зарплатах. 

К слову, в публикациях, размещенных в открытом доступе специализированными IT-порталами, 

говорится, что в 2014 году многие украинские айтишники стали покидать родину. Делали они свой 

выбор в пользу Чехии, Румынии или стран Прибалтики, но большинство решали связать свою судьбу 

с Польшей. Ориентиры для переезда были более чем скромные: близость дома, схожесть языков, 

близость менталитета, перспектива получить европейское гражданство и возможность поработать 

в европейских продуктовых компаниях, безопасность, рабочая судебная система, ухоженные 

улицы, чистота и порядок, доступная ипотека под низкий процент, относительно дешевые 

автомобили, вежливые и опрятные европейцы. То есть, нет в этом списке ни льгот, ни специальной 

инфраструктуры, а обычные житейские потребности. Между тем те, кто не успел обрасти семьей, 

а главное, обязательствами, последние пару лет стали вновь перемещаться, кто-то поехал дальше 

- в Германию, а кто-то двинул глубже - на Запад - в более, по их понятиям, богатые Европу и США. 

Но большинство стали возвращаться домой. Причины для такого поворота событий самые разные: 

понижение социального статуса, что в принципе ожидает любого эмигранта, скучная европейская 

жизнь, невозможность создать семью в силу не особого расположения к эмигрантам местных 

жителей, низкие зарплаты за счет налогообложения и элементарная дороговизна жизни, 
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отражающаяся в предоставлении сервисных услуг - начиная от стрижки и заканчивая мойкой авто. 

Так что мир может не настолько радушно встретить айтишников, да и любого другого российского 

специалиста, как они того ожидают. 

Между тем, судя по словам господина Макарова, для того, чтобы предотвратить его мрачные 

прогнозы, в том числе по возможному оттоку кадров, конечно же, требуется поддержка отрасли. 

Неплохо, по его мнению, было бы либо бессрочно продлить льготы на страховые взносы, а может 

и вовсе отказаться от их взимания вплоть до 2021 года включительно и точечно поддержать компании, 

обслуживающие пострадавшие отрасли. А также снять НДС с сервисной индустрии, снизить налог 

на прибыль до 2% для компаний, которые экспортируют из России, и снять НДС с расходов на 

зарубежный маркетинг. По предположениям Макарова эти меры позволят создать правильные и 

хорошие условия для развития IT-отрасли, сравнимые с условиями в Сингапуре! Между тем всем и 

без слов понятно, что пандемия пошла отрасли на пользу. Даже если говорить о софт-продуктах, 

покупка предприятиями которых, возможно, и сокращалась, то не стоит забывать, что эти продукты 

недешевые и компании могли бы приложить усилия к пересмотру своей маркетинговой политики. 

Видимо, проще просить денег у государства, чем терять лишнюю копейку своей прибыли. Однако 

уступка по страховым взносам, лишив внебюджетные фонды денег, потребует от государства 

новых финансовых вливаний на выполнение социальных обязательств перед жителями страны и все 

же не гарантирует того, что она отразится на заработных платах сотрудников компаний, которых, 

судя по словам Макарова, нужно удержать в стране. Где может залечь эта уступка, понятно - в 

прибыли компании. 

Что касается необходимости дополнительных льгот, озвученных Макаровым, то, если обратить 

внимание на заявления представителя компании Яндекс - управляющего директора группы 

компаний Тиграна Худавердяна - его оптимистичные прогнозы не позволяют делать однозначных 

выводов об их большой необходимости. Худавердян не скрывает, что IT-отрасль пережила 

коронакризис лучше, чем множество других: "нас всех спасло то, что мы смогли сразу перейти на 

удаленную работу... А некоторые процессы даже улучшились. И решения быстрее 

принимаются...", - следует из цитаты издания "Коммерсантъ". 

По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, некоторые сервисы и вовсе показали 

десятикратный прирост пользователей (доставка продуктов, телемедицина). В этом году, по его 

данным, экспортная выручка от игровых компаний превысит, наверное, 4 млрд долларов, что 

больше, чем весь экспорт рыбы из России! Господин Добродеев также намекнул Путину, что 

компании, занимающиеся таким бизнесом, по сути, делающимся на пустом месте: ни сырья, ни 

промышленного оборудования не нужно, при этом прибыль получается высокой, сейчас могут 

перерегистрироваться туда, где им выгоднее будет работать, мол, нужен ли России отток 

интеллектуальной собственности, талантов и налогов, вернув тут же просьбу о помощи, представив 

уже разработанный компанией пакет мер для выравнивания налогового и регуляторного режима 

для высокотехнологичных компаний, добившихся успеха на международной арене. Обычно 

подобная постановка просьбы о помощи, граничащая с шантажом, вызывает желание застелить 

дорожку скатертью с пожеланиями счастливого пути. Но политика - дело тонкое... В конце концов, 

не каждая страна позволит зомбировать своих граждан играми, и их разработчики могут оказаться 

у разбитого корыта, как старуха, не сумевшая унять свой аппетит. А аппетит, он, да, растет во время 

игры. Судя по всему, у айтишников он вырос во время самоизоляции, что, видимо, слегка затмило 

разум, ведь сегодняшняя прибыль не пойдет ни в какое сравнение с будущим периодом, не 

подразумевающим новые режимы длительной самоизоляции. Тут, конечно, впору вспомнить 

передачу Никиты Михалкова про Билла Гейтса, только там акцент был смещен на чипирование 

через прививки. А здесь акцент куда серьезней и весомей - рост прибыли. 

По делу и по существу звучали аргументы, пожалуй, только от главы компании InfoWatch Натальи 

Касперской. По ее словам, готовясь ко встрече с Президентом было желание просить признать 

отрасль пострадавшей, но все-таки решили, что просьба будет носить вызывающий характер, 
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призвав лишь сузить и разбить ОКВЭДы, потому как сегодняшняя установка позволяет включать в 

пострадавшие от пандемии огромное количество компаний, даже тех, кто таковыми не является, 

при том, что те, кто в ней нуждается больше, в результате равных условий получают меньший 

уровень поддержки, с чем Президент не смог не согласиться. 

По итогам встречи Владимир Путин дал ряд поручений, в частности: включить план поддержки IT-

отрасли в национальный план по развитию экономики; заместить за счет госзаказов выпадающее 

финансирование отрасли; провести налоговый маневр в этой сфере; подготовить предложения 

по созданию комфортной бизнес-среды для отрасли и проработать вопрос льготного доступа 

центров обработки данных к электроэнергии. Последнее поручение, очевидно, связано с 

просьбой, озвученной главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским о возможности 

предоставления IT-компаниям доступа к оптовому рынку электроэнергии. Похоже, когда-то 

выстроенная Анатолием Чубайсом при реформировании рынка электроэнергетики схема, 

станет более прозрачной благодаря IT-технологиям, что лишний раз говорит о том, что и на старуху 

бывает проруха!  

Наталья Касперская 

Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития информационно-коммуникационных 

технологий и связи, 10 июня 2020 года 

"Яндекс"  

Валентин Макаров 

https://regnum.ru/news/2979556.html 

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 11.06.2020 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ РВК ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ПОВАЛКО 

Члены cовета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку 

гендиректора Александра Повалко, говорится в сообщении компании. Его подозревают в 

злоупотреблении полномочиями. 

Документ подписали гендиректор "Почты России" Максим Акимов, декан экономического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital 

Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор 

направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, гендиректор Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, 

зампредседателя правления "Роснано" Юрий Удальцов и директор по стратегическому 

планированию АО "Комплекспром" Олег Фомичев. 

"Мы знаем Александра (Повалко. - "Ведомости") как принципиального, честного профессионала, 

который подтвердил свою глубокую порядочность на ответственных государственных постах. Он 

эффективный руководитель, приверженец ведения бизнеса максимально открыто и законно", - 

говорится в сообщении. 

Под руководством Повалко РВК на рынке венчурных инвестиций укрепила роль 

системообразующего игрока, отмечается в заявлении. Компания также стала значимым 

участником национальных проектов "Цифровая экономика РФ" и "Наука", говорится там же: сейчас 

в портфеле компании десятки венчурных фондов с совокупной капитализацией около 70 млрд 

https://regnum.ru/news/2979556.html


   
 

 

 

31 

руб., а также сотни быстрорастущих инновационных проектов в области медицины, энергетики и 

промышленности. 

Повалко задержали 4 июня. Накануне у него дома и в офисе РВК правоохранительные органы 

провели обыски, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Следствие интересовали сделки 

РВК за 2012-2016 гг., в частности реинвестирование части полученных от продажи Soft Machines 

денег в американскую компанию Alion Energy, сообщала газета. Руководство РВК подозревают в 

злоупотреблениях на миллионы долларов, отмечал "Коммерсантъ". 5 июня суд отправил Повалко 

под домашний арест до 21 июля. Топ-менеджер вину не признает.  

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/06/11/832474-chleni-soveta-direktorov-rvk 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

РОССИЙСКОЕ "ЦИФРОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ" В БОРЬБЕ С КОВИДОМ 

Москва, 11 июня 2020, 18:19 - REGNUM В среду, 10 июня 2020 года, АНО "Цифровая экономика" 

совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации организовали для послов и 

дипломатических сотрудников из более чем 80 стран онлайн-брифинг, на котором рассказали о 

"цифровом сопротивлении" России распространению заболеваний, вызванных COVID-19. 

По мнению инициаторов брифинга, именно цифровые технологии помогли нашей стране 

успешно выйти из острой фазы пандемии. 

В качестве примера приводилось использование цифровых сервисов в здравоохранении, доступ 

граждан к дистанционным образовательным услугам, организация рабочих мест в условиях 

карантина, цифровая поддержка социального дистанцирования и карантина. 

Отечественные цифровые корифеи с удовольствием делились достижениями отечественных 

программистов, а также иностранного технического оборудования и информационно-

коммуникационных платформ, искренне веря, что все это " представляет безусловный интерес для 

наших зарубежных партнеров ". 

В частности, Сбербанк продемонстрировал свою модель анализа и прогноза 

эпидемиологической динамики, позволившей с конца февраля 2020 года прогнозировать 

сценарии развития эпидемии коронавируса в разных регионах России. Но почему-то не сделал 

следующий шаг - не смог создать план остановки эпидемии и снижения экономических 

постпандемических рисков. Скорее всего, перед Сбербанком не ставилось такой задачи, потому 

что прогнозирование и планирование - это два очень разных уровень ответственности за принятые 

решения и их последствия. 

Максим Еременко, старший управляющий директор ПАО "Сбербанк", поведал о совершенстве 

процесса обработки данных для улучшения прогноза: 

"Параметры модели обновляются ежедневно, это позволяет непрерывно совершенствовать 

систему аналитики и оценивать точность прогноза. Модель достаточно точно предсказала пик 

эпидемии 7 мая, правда не учла, что пиковых значений может быть два - второе было 11 мая, также 

модель еще в начале апреля показывала, что после майских начнется снижение".  

Действительно, ошибка в стратегическом прогнозе - это такой пустяк для 140 млн граждан страны, 

жизнь которых хотят сделать зависимой от так называемого национального искусственного 

интеллекта (ИИ), к созданию которого активно прикладывает руку тот же Сбербанк. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/06/11/832474-chleni-soveta-direktorov-rvk
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Помимо ИИ для управления людьми, Сбербанк работает над ИИ для лечения людей, создавая 

заменителя врача-пульмонолога - робота, обладающего машинным зрением, который должен с 

высокой точностью распознавать затемнения в легких, характерные для COVID-19, а также 

автоматически рассчитывать объем пораженной легочной ткани. В данный момент, в самый 

разгар эпидемии, робот обучается в медицинских учреждениях в 25 регионах России. 

"Сколково" рассказало иностранным дипломатам о том, что фактически уничтоженные 

пандемическим экономическим кризисом компании увидели новые возможности для развития 

бизнеса, и возможности эти находятся в сервисах дистанцирования и в цифровых технологиях. 

"Сколково" озвучило основные направления стартапов, активно поддерживаемых его фондом: 

медицинские сервисы и механизмы быстрой диагностики, проекты по разработке вакцин, 

видеоаналитика, безлюдные производства и сервисы для удаленной работы. 

"Mail.ru Цифровые технологии" представили доклад о трех приоритетных категориях, на которых 

сосредоточено оказание помощи от их компании - это пользователи, предприятия малого и 

среднего бизнеса и в целом экономика страны. Помощь людям, потерявшим работу и средства 

к существованию, разорившемуся бизнесу и государству при отсутствии у него четкой программы 

по выходу из сложившейся ситуации, заключалась в сервисе #лучшедома, который помог людям 

наладить свой нехитрый быт в период самоизоляции, работать, учиться, а главное - развлекаться. 

Своим участием не обошли стороной дипломатический онлайн-брифинг и представители 

государственной власти: они описали региональную специфику цифрового реагирования 

субъектов Российской Федерации на последствия эпидемии новой коронавирусной инфекции. 

Москва здесь выступила в авангарде реагирования - действительно, есть чем гордиться с учетом 

того, что сами москвичи поставили своему градоначальнику "двойку с минусом" за борьбу с 

коронавирусом. 

Тем не менее Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель департамента 

информационных технологий города Москвы не преминул поделиться опытом департамента в 

сдерживании распространения COVID-19: 

" Основная задача, которая стояла перед нами в начале эпидемии - понять, как минимизировать 

распространение вируса в городе, где постоянно контактируют более 15 миллионов человек. С 

помощью цифровых сервисов нам удалось за короткий промежуток времени сократить 

транспортные потоки в городе на 80% ".  

Напомним, что снижение транспортных потоков стало следствием запрета столичного мэра на 

работу большей части предприятий города и объявленных президентом РФ нерабочих дней. Для 

того, чтобы совсем остудить желание горожан выходить и выезжать из дома, наряду с 

круглосуточной агитацией по федеральному московскому телеканалу, с середины апреля в 

Москве были введены цифровые пропуска для поездок по городу на личном и общественном 

транспорте. И хотя Эдуард Лысенко считает, что система, введенная в Москве, уникальна, стоит 

заметить, что цифровые пропуска несколькими неделями ранее были внедрены в Китае, ОАЭ и 

еще ряде стран. Таким же "списанным" с опыта других государств, было мобильное приложение 

"Социальный мониторинг", "нахватавший" невероятное количество ошибок и в конечном итоге вовсе 

ослабивший свои позиции. 

Не Москвой единой жива Россия. В Нижегородской области для бизнеса, постепенно выходящего 

из режима карантина, разработали и внедрили систему видеоаналитики, которая фиксирует и 

анализирует социальную дистанцию посетителей магазинов и предприятий, оказывающих услуги, 

промежуток времени между посетителями, использование ими средств индивидуальной защиты. 

Видеоанализ потока людей искусственный интеллект совершает в режиме онлайн. Как 

использовать полученные в результате анализа данные - закрывать магазин, разгонять людей 
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слезоточивым газом, пинками выдавливать тех, кто пришел без маски или слишком близко 

подошел к соседу, - осталось под покровом тайны. Но, по мнению нижегородских разработчиков, 

этот анализ точно должен улучшить производительность бизнеса. 

Татарстан и вовсе провозгласил себя " одной из основных лечебных баз России в условиях 

коронавируса ". В этом, безусловно, заслуга информационных технологий, которые позволили 

наладить бесперебойное дистанционное общение между пациентом и врачом. 

Подводя итог брифинга, можно с уверенностью сказать, что коронавирусной инфекцией болеют 

люди, а лечатся цифровые технологии.  

Мобильное приложение  

https://regnum.ru/news/2979485.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 11.06.2020 

ПОЧТА РОССИИ И РЖД ОПРОБУЮТ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МИНКОМСВЯЗЬЮ ПОДХОДЫ К ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Автор: Бахур Владимир 

Минкомсвязи России подготовило методические рекомендации по цифровой трансформации 

госкомпаний и приступила к их апробации вместе с двумя крупнейшими компаниями страны, 

рассказал замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин во время сессии "Смена приоритетов. 

Цифровая трансформация производственных компаний в новой реальности" на Innoprom-online.  

Как показало исследование Минкомсвязи, более 80% из 100 опрошенных компаний осознают 

необходимость скорейшей цифровой трансформации, но активная работа в этом направлении 

работы ведется только в 35%. При этом одной из основных проблем участники исследования 

назвали недостаток информации о работающих подходах цифровой трансформации. 

Работа с пилотными госкомпаниями - "РЖД" и "Почта России" - продлится около двух месяцев. В 

ходе нее будут опробованы новые подходы к разработке стратегий цифровой трансформации, 

портфелей технологических решений и систем ключевых показателей эффективности. В 

результате госкомпании смогут получить практические рекомендации по совершенствованию 

стратегий цифровизации. 

"Мы поставили перед собой задачу оказать госкомпаниям максимальное содействие, создав 

методическую базу на основе лучших мировых практик. В ближайшее время к апробации 

присоединятся еще несколько госкомпаний. По результатам пилота в третьем квартале этого года 

мы представим для использования и обсуждения доработанную методику цифровой 

трансформации. Лучшие практики и кейсы цифровой трансформации также будут 

общедоступными", - сказал Максим Паршин. 

Минкомсвязи обсуждает с банками программу кредитования по льготной кредитной ставке 

компаний, которые внедряют новые цифровые решения. Разработка методики осуществляется 

Минкомсвязи в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также 

в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Цифровые технологии" национальной 

программы "Цифровая экономика".  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-11_pochta_rossii_i_rzhd_oprobuyut 

https://regnum.ru/news/2979485.html
https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-11_pochta_rossii_i_rzhd_oprobuyut
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К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 11.06.2020 

В РОССИИ ОТЧИТАЛИСЬ О ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Минкомсвязь и Минпросвещения в ближайший месяц представят комплексную программу по 

цифровизации образования в России. Об этом отчитался глава Минкомсвязи Максут Шадаев, 

передает ТАСС. 

"Часть ресурсов, которые у нас запланированы в рамках нашей программы и в рамках программ 

Минпросвещения, мы пересоберем под новую реальность, которая предусматривает 

расширенное использование цифровых технологий в самих школах и в процессах обучения", - 

рассказал министр. 

В частности, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал о начале разработки 

платформы для школьников "Цифровая образовательная среда". Он отмечал, что она будет 

использовать только российское программное обеспечение, чтобы исключить из 

образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. 

Цифровизация образовательных и других процессов в российских учебных заведениях 

предусмотрена нацпроектом "Цифровая экономика". Всего на реализацию данного нацпроекта 

планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также 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/2020/06/11/platforma/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 11.06.2020 

В РОССИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ БАЗУ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ЦИФРОВИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАМИ 

Ведутся переговоры с Минкомсвязи о возможном предоставлении регионам субсидий на 

решения по цифровизации 

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. База лучших практик цифровизации, которые реализуют Центры 

управления регионов (ЦУР), появится в России. Об этом сообщил в четверг директор проектов АНО 

"Диалог", экс-руководитель "Умные города Подмосковья" Анатолий Курманов на онлайн-

конференции "Умный город: технологии против вируса". 

"Вместе с коллегами из АНО "Цифровая экономика" мы планируем создать отдельный раздел по 

базе эффективных действий ЦУР, куда войдут лучшие практики регионов, [например,] те практики, 

которые показывались в Московской области", - сказал Курманов. 

Также ведется разговор с Минкомсвязи о возможном предоставлении регионам субсидий на 

решения по цифровизации. Кроме того, по мнению Курманова, работа Центров управления 

регионами должна быть синхронизирована, например, с работой системы 112, инфекционными 

центрами, а также с мероприятиями по цифровизации отрасли городского хозяйства, внедрения 

систем "Умного города" и т.д. 

https://lenta.ru/news/2020/06/11/platforma/
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Проект "Умный город" реализуется в рамках двух национальных проектов "Жилье и городская 

среда" и "Цифровая экономика". В нем участвуют 177 городов, численность которых превышает 100 

тыс. человек. К 2024 году эти города должны реализовать минимальный перечень мероприятий 

стандарта "Умного города", который утвердил Минстрой России. 

Центры управления регионами 

Первый Центр управления регионом появился в Московской области конце 2018 года. В центре с 

помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех 

сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, 

образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, 

безопасность, СМИ, нацпроекты. 

Президент России Владимир Путин отметил, что Центры управления регионом, аналогичные 

действующему в Подмосковье, должны открываться и в других субъектах страны. По его поручению 

с 2020 года автономная некоммерческая организация "Диалог" должна получать финансирование 

на создание в субъектах России Центров управления регионов. АНО "Диалог" занимается 

развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций. 

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

https://tass.ru/nedvizhimost/8704365 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 11.06.2020 

РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ПО ПООБЕЩАЛИ ПОДДЕРЖКУ 

Предложения представителей IT-индустрии станут частью комплекса мер по стимулированию 

развития отрасли 

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития информационно 

коммуникационных технологий и связи. В нем приняли участие члены российского правительства и 

представители отрасли. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал главе государства 

подготовить дополнительный комплекс мер по стимулированию развития IT-технологий.  

ВЫЗОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ  

Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что по целому ряду параметров, включая развитие 

мобильной связи, доступность интернета, Россия входит в число мировых лидеров. Отечественные 

компании предлагают программные решения, которые конкурентоспособны и внутри страны, и 

на глобальном рынке. 

По словам президента, роль и значимость отрасли особенно ярко проявились в обстановке 

вынужденных ограничений, связанных с пандемией, когда многие предприятия перешли на 

удаленный режим работы. Нужно было максимально быстро реализовать решения государства 

по поддержке семей и целых отраслей экономики с помощью доступных и удобных для людей 

решений. Сделать это удалось в том числе с помощью современных информационных 

технологий, инфраструктуры, которая создавалась на протяжении многих лет общими усилиями 

государства, бизнеса, инновационных компаний.  

В. Путин также отметил, что текущая ситуация стала не только вызовом для сферы связи и IT. Те 

компании, которые пошли навстречу растущему спросу, предоставили бесплатные услуги, в 

конечном итоге выиграли, так как сумели значительно нарастить свою клиентскую базу. 

https://tass.ru/nedvizhimost/8704365
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Кроме того, как сказал В. Путин, вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия и 

организации по новому взглянуть на привычные бизнес процессы, активнее внедрять технологии для 

увеличения эффективности своей работы, и не только в бизнесе, но и в сфере государственных 

услуг, образовании, медицине, повседневной жизни людей. 

В. Путин предложил подхватить эти тенденции перехода в "цифру".  

Президент также заявил о необходимости создать условия для ускоренной разработки и внедрения 

отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для создания качественных, 

востребованных продуктов и сервисов 

В. Путин напомнил о том, что многие ключевые решения для развития отрасли информационных 

технологий и связи уже предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая 

экономика". Целый ряд конкретных поручений был обозначен и в послании Федеральному 

Собранию в январе этого года.  

"Все они должны быть реализованы. Нужно максимально действовать здесь на опережение, 

отсекать разного рода архаичные препоны, естественно, учитывая все аспекты обеспечения 

кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан", - призвал В. Путин. 

ПОДДЕРЖАТЬ СПРОС  

Вместе с тем, IT-отрасль сейчас столкнулась с трудностями, констатировал В. Путин. "Прежде всего 

- это возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, на 

программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из за объективных финансово 

экономических ограничений... у многих предприятий просто не будет хватать ресурсов на такие 

программы развития", - отметил президент. 

Обращаясь к членам правительства и чиновникам в регионах, В. Путин призвал уделить самое 

пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию российских IT компаний. Это 

касается как внутреннего рынка, так и экспорта. "Здесь нужно постоянно прорабатывать и 

предлагать дополнительные решения, чтобы обеспечить устойчивую работу и дальнейшее развитие 

отрасли", - призвал президент.  

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев подтвердил, что в ситуации кризиса падает внутренний спрос 

на отечественные цифровые решения - в 2020 году это будет неминуемо, полагает он. 

Закрыть этот пробел можно за счет заказов от госкомпаний в рамках идущего в них процесса 

импортозамещения 

По оценке профильного министерства, к 2021 году сумма расходов последних на отечественное 

ПО может достичь 80 млрд рублей. 

"Если у нас в 2015 году было принято решение о запрете закупки иностранного софта для 

госорганов, то для госкомпаний у нас пока таких решений нет. В 2018 году вышла директива 

госкомпаниям весь 2019 год готовить планы импортозамещения перехода на отечественный софт. 

В настоящий момент эти планы сверстаны", - рассказал М. Шадаев. 

В условиях падения спроса Минкомсвязь опасается, что ряд предприятий, ставших лидерами в 

своих отраслях, не будут вкладываться в новые технологии без поддержки государства. В связи с 

этим ведомство предлагает субсидировать госкомпаниям 50% расходов на разработки 

отечественных технологических решений. 

ЛЬГОТЫ ДЛЯ IT  
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Президент ассоциации РУССОФТ Валентин Макаров напомнил, что в 2019 году объем продаж 

компаний - производителей софта вырос на 12%, до 11 млрд долларов, а прямой экспорт из 

России составил около 7 млрд долларов плюс столько же было продано на российском рынке, 

темпы роста и там, и там были примерно 10 процентов. Но с середины апреля, по его словам, 

показатели выручки стали падать в среднем на 40 процентов. 

В. Макаров отметил, что, поскольку IT-отрасль обслуживает экономику, на нее также влияют и спады 

в других отраслях.  

Среди мер, которые могли бы предотвратить негативные последствия для индустрии, В. Макаров 

назвал: 

отказ от страховых взносов в Фонд оплаты труда (ФОТ) в текущем, а также в 2021 году; 

точечная поддержка компаний, которые обслуживали наиболее пострадавшие от коронавируса 

отрасли и потому имеют сейчас спад продаж (до 80 процентов); 

бессрочное продление имеющейся у IT-компаний льготы по страховым взносам на ФОТ;  

обнуление НДС не только для разработчиков лицензионного ПО, но и для сервисных компаний 

(предоставляют софт по подписке - SaaS-модель);  

снижение налога на прибыль для компаний-экспортеров высокотехнологичной продукции и 

обнуление НДС на маркетинговые затраты для экспортеров.  

В. Макаров также обратил внимание президента на необходимость приведения в соответствие 

рыночным требованиям нормативно-правовых актов, касающихся развития технологий. 

"Регулировать их старыми методами просто нельзя в принципе. Значит, нужно обязательно 

создавать новое регулирование, отвечающее требованиям новых рынков, которых пока еще нет, 

для того чтобы эти рынки быстро занять", - отметил В. Макаров.  

В частности, глава РУССОФТ призвал скорее принять закон о так называемых регуляторных 

песочницах. В настоящее время этот документ прошел первое чтение в Госдуме.  

Законопроект "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций" 

разработан Минэкономразвития и направлен на создание правовых условий для ускоренной 

разработки и внедрения новых продуктов и услуг. 

Основатель "1С" Борис Нуралиев предложил, помимо расширения программы налоговых льгот, 

выделить гранты и субсидии на поддержку цифровизации предприятий малого бизнеса.  

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев поддержал меры, предложенные В. Макаровым, а 

также затронул тему видеоигр. По словам главы Mail.ru Group, сегодня российские специалисты в 

сфере игровой индустрии создают продукты, которые популярны у миллионов пользователей по 

всему миру, а экспортная выручка таких компаний в 2020 году может превысить 4 млрд долларов. 

Вместе с тем, индустрия страдает от проблемы оттока высококлассных разработчиков, которым 

выгоднее развиваться за рубежом из-за недостаточно проработанной нормативной базы и 

налоговой политики в России.  

В связи с этим Б. Добродеев предложил рассмотреть пакет мер по выравниванию налогового и 

регуляторного режима для игровой индустрии и для высокотехнологичных компаний в целом. 

РЕШИТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
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От имени операторов связи на встрече с В. Путиным выступал президент "Ростелекома" Михаил 

Осеевский.  

По его мнению, телеком не может быть отнесен к пострадавшим сферам, сокращение выручки 

компаний в этом году он оценил в несколько процентов. 

В связи с этим, полагает М. Осеевский, 

отрасли требуются не столько меры финансовой и налоговой поддержки, сколько возможность 

решения нескольких системных проблем 

В частности, глава "Ростелекома" призвал принять закон о недискриминационном доступе 

операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, который уже внесен в Госдуму.  

"У нас сложилась ситуация, когда у многих застройщиков существуют свои корпоративные 

компании, и получение услуг от других рыночных компаний осложнено: требуется проведение 

общего собрания жильцов, и, в общем, эта проблема не решается", - посетовал М. Осеевский.  

Также, по его словам, назрела необходимость закрепить при проектировании и строительстве 

жилых домов обязанность обеспечивать их оптической инфраструктурой. Это позволит не только 

сразу после заселения людям получить телеком-услуги, но и решить другие проблемы, например, 

автоматически снимать информацию с общедомовых узлов учета, обеспечить видеонаблюдение 

на лестнице и на придомовой территории.  

Второй блок вопросов связан с необходимостью дать возможность ЦОДам выйти на оптовый рынок 

электроэнергии.  

"Мы с такой инициативой в какой-то момент обращались в правительство, просили бы это 

обращение поддержать. Тем более что и по смыслу многие ЦОДы действительно являются 

уникальными объектами, приближенными и к источникам генерации. Например, самый крупный 

ЦОД "Ростелекома" построен практически забор в забор с Калининской атомной станцией, и там 

отсутствует масштабная сетевая инфраструктура", - рассказал М. Осеевский. 

Третий блок предложений, которые озвучил президент "Ростелекома", касается необходимости 

совершенствовать законодательство, регламентирующее удаленную работу.  

"В частности, очевидно, что будет востребована не только полномасштабная, когда все время 

человек работает удаленно, но и смешанная удаленная работа, когда часть времени проводится 

в офисе. Такой механизм сегодня законодательством не предусмотрен", - пояснил М. Осеевский.  

Кроме того, действующее законодательство требует подписания большого количества различных 

документов и в области охраны труда и различных уведомлений, поэтому назрела необходимость 

перевести часть документооборота в электронную форму, для того чтобы поддержать 

возможности удаленной работы. М. Осеевский предложил использовать для этого Единый портал 

госуслуг, где уже зарегистрированы более ста миллионов человек, имеются их учетные записи, и 

можно было бы оперативно такие процессы организовать. 

ИТОГОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ  

Чтобы не допустить сбоев в работе отрасли, важно заместить возможное выпадающее 

финансирование за счет государственных заказов либо заказов крупных компаний с госучастием, 

подчеркнул В. Путин на совещании. Он привел оценки Минкомсвязи, по которым в 2020 году 

расходы на информационно-коммуникационные услуги сократятся на 20 процентов.  
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Кроме того, подводя итоги совещания, В. Путин поручил правительству подготовить максимально 

комфортный, конкурентный режим регулирования, включая решение по комплексному 

налоговому маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT. 

Также президент попросил правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие закона о 

регуляторных песочницах. 

В. Путин призвал кабмин тщательно проанализировать все предложения бизнеса, в том числе 

проработать вопрос льготного доступа ЦОДов к рынку электроэнергии и ускорить процесс 

включения мер поддержки отрасли в национальный план восстановления экономики, 

представленный на прошлой неделе премьер-министром. 

М. Мишустин по итогам совещания пообещал В. Путину подготовить дополнительный комплекс мер 

по стимулированию развития информационных технологий и в ближайшее время сделать 

соответствующий доклад. 

Изображение: Lori.ru  

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:  

Чтобы IT-компании не уезжали  

Российские разработчики ПО просят снизить налоговую нагрузку на их бизнес  

https://rspectr.com/articles/630/rossijskim-razrabotchikam-po-poobeshali-podderzhku 

К аннотации 

DailyComm.ru, Санкт-Петербург, 11.06.2020 

ПУТИН ОБСУДИЛ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИТ-СФЕРЫ С ОТРАСЛЕВЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

Автор: Dailycomm 

Президент России Владимир Путин 10 июня в режиме видеоконференции провел совещание по 

развитию информационно-коммуникационных технологий и связи. В нем участвовали 

руководители "Руссофта", "1С", "Яндекса", Mail.ru Group, "Ростелекома" - всего 11 представителей 

бизнеса и члены Правительства РФ. 

"В этой сфере [ИКТ и связи - прим. DailyComm] у нас уже занято более миллиона специалистов, 

действуют около 60 тысяч организаций, и они добиваются весомых, значимых результатов, - отметил 

президент. - По целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность 

интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров".  

Роль и значимость отрасли особенно ярко проявились в обстановке вынужденных ограничений по 

пандемии коронавируса - подчеркнул Путин. По его словам, сегодня важно не упустить из виду 

трудности, с которыми столкнулась как сама отрасль, так и экономика в целом. 

Федеральному правительству и регионам глава государства поручил нужно уделить самое 

пристальное внимание мерам поддержки спроса на отечественную ИТ-продукцию, как на 

внутреннем рынке, так и на экспортном. Также - сохранить доходы людей, занятых в этой сфере, 

создать новые рабочие места. Еще один ключевой вопрос для развития сферы связи и IT - это 

подготовка профессиональных кадров. 

"Многие ключевые решения для развития отрасли информационных технологий и связи у нас уже 

предусмотрены, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", - напомнил 

https://rspectr.com/articles/630/rossijskim-razrabotchikam-po-poobeshali-podderzhku
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Владимир Путин. - Целый ряд конкретных поручений был обозначен и в Послании Федеральному 

Собранию в январе этого года. Все они должны быть реализованы. Нужно максимально 

действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны - естественно, 

учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан". 

Участники совещания отметили важность того, что Президент и руководство страны понимают 

значимость ИТ для экономики РФ и готовы слушать мнение отрасли. Активное взаимодействие 

государства и ИТ-бизнеса необходимо для дальнейшего динамичного развития страны.  

Со стороны компаний прозвучали конструктивные предложения без учета, которых необходимый 

стране технологический рывок трудно достижим. 

"Если мы сейчас сможем снять налог на прибыль, снизить его до 2% для компаний, которые 

экспортируют из России, и сможем снять НДС с расходов на зарубежный маркетинг, мы создадим 

очень правильные и хорошие условия, - считает президент "Руссофта" Валентин Макаров. - Очень 

важно сейчас заниматься тем, чтобы конструировать регулирование и менять даже, я бы сказал, 

регуляторов, потому что регуляторы должны соответствовать новым требованиям".  

Директор "1С" Борис Нуралиев, говоря о недавнем президентском решении увеличить прием на 

бюджетные места в региональные вузы, предложил, чтобы информационные технологии получили 

в этом увеличении существенную долю. 

Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян отметил возросшую 

позитивную роль логистических ИТ-платформ "Яндекса" и Mail.ru, онлайн-кинотеатров. Как и 

Валентин Макаров, Худавердян отметил важность системной помощь от государства в 

правильном, сбалансированном регулировании ИТ-отрасли. 

"Телекоммуникационная отрасль никоим образом не может быть отнесена к пострадавшим, хотя, 

возможно, у нас будет небольшое, в пределах нескольких процентов, сокращение выручки в этом 

году. Поэтому нам не требуются никакие специальные меры финансовой и налоговой 

поддержки", - считает президент и председатель правления "Ростелекома" Михаил Осеевский. 

Глава "Ростелекома" предложил, во-первых, обеспечить жителям многоквартирных домов 

возможности доступа к конкурентному рынку телеком-операторов. Во-вторых, дать телеком-

отрасли возможность выйти на оптовый рынок электроэнергии, так как в структуре цены услуг бурно 

растущего рынка ЦОД стоимость электроэнергии превышает 50%. Наконец, по словам 

Осеевского, назрела необходимость совершенствовать законодательство, регламентирующее 

удаленную работу. 

Подводя итоги совещания, президент попросил правительство проработать все конкретные 

предложения от отраслевых представителей, в том числе вопрос льготного доступа ЦОДов к 

электроэнергии. Также - подготовить предложения по созданию максимально комфортного, 

конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому маневру.  

Владимир Путин поручил правительству максимально устранить барьеры для запуска и поддержки 

перспективных проектов в области информационных технологий, ускорить доработку и принятие 

федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых регуляторных 

песочницах. И в самые короткие сроки принять меры для реализации долгосрочной стратегии 

развития искусственного интеллекта.  

http://www.dailycomm.ru/m/51001/ 

К аннотации 

http://www.dailycomm.ru/m/51001/
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.06.2020 

НА СЕССИИ ЦИПР ДОМА РАССКАЗАЛИ О МОБИЛЬНЫХ ПАСПОРТАХ И ЦИФРОВЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕРВИСАХ 

Прошла вторая дискуссия из серии онлайн-сессий ЦИПР Дома, которые стали прологом к 

конференции "Цифровая индустрия промышленной России", запланированной на сентябрь в 

Нижнем Новгороде.  

В дискуссии, посвященной влиянию пандемии на развитие цифровых сервисов, приняли участие 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Департамента информационных 

технологий города Москвы Эдуард Лысенко, генеральный директор организации "Цифровая 

экономика" Евгений Ковнир, вице-президент ПАО "Ростелеком" Борис Глазков, управляющий 

директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев, со-основатель компании NtechLab 

Александр Кабаков. Модератором сессии выступила тележурналист и продюсер Тина Канделаки.  

Участники дискуссии обсудили тезис, что активное потребление цифровых услуг в повседневной 

жизни становится признаком бедности, придя к общему мнению, что технологии выравнивают 

возможности, делая услуги доступными более широким слоям населения, и пандемия ускоряет 

внедрение цифровых услуг. Одной из таких услуг может стать мобильный паспорт, эксперимент 

по использованию которого на территории Москвы планирует провести Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникации.  

"В 9 случаях из 10 "мобильный паспорт" может заменить бумажный. Наше мобильное приложение, 

мобильный ID или мобильный идентификатор очень удобен как для человека, которому не нужно 

доставать паспорт - телефон у него обычно в руках, так и для тех, кто должен данные с этого 

паспорта куда-то ввести и сохранить", - заявил министр цифрового развития Российской 

Федерации Максут Шадаев.  

Большой интерес вызвала у участников дискуссии тема мобильного голосования на выборах.  

"Мы готовы к внедрению онлайн-голосования уже в этом году. Портал Госуслуг доказал свою 

защищенность и позволяет уже сегодня гарантировать качество оказания такой услуги. Мы не 

должны лишать людей возможности голосовать офлайн. Но нужно позволить также реализовать это 

онлайн для удобства людей", - заявил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.  

"Пандемия создала условия для дальнейшей цифровизации многих рабочих процессов. Это 

позволяет быстрее принимать решения, охватывая максимальное количество ресурсов - в том 

числе за счет использования видеоконференций и других инструментов удаленной работы. Мы 

применяем их и в Департаменте информационных технологий, и я убежден, что эти решения будут 

широко использоваться и после пандемии", - отметил Эдуард Лысенко, руководитель 

Департамента информационных технологий города Москвы.  

В рамках дискуссии также обсуждалось выстраивание отношений между бизнесом и 

государством после завершения пандемии.  

"Мы как площадка для диалога государства и бизнеса должны выдавать экспертную позицию 

профессиональных сообществ, и мы научились делать это в дистанционном режиме. Для этого 

мы за 2 месяца провели в онлайн порядка 1000 мероприятий, в которых приняли участие 10 000 

человек, что в 2 раза больше наших обычных офлайновых показателей. Уверен, что после окончания 

пандемии некоторые вещи никогда не вернутся в офлайн - это методы организации коллективной 

работы, обсуждение и принятие коллективных решений в условиях дефицита времени, контроль 

результативности сотрудников", - отметил Генеральный директор организации "Цифровая 

экономика" Евгений Ковнир.  
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http://www.iksmedia.ru/news/5670664-Na-sessii-CIPR-Doma-rasskazali-o.html 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 11.06.2020 

ГУБЕРНАТОР: 2019 ГОД ПРОШЕЛ ДЛЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОД ФЛАГОМ" НАЦПРОЕКТОВ 

Смоленск, 11 июня 2020, 12:47 - REGNUM 2019 год прошел для Смоленской области под флагом 

реализации национальных проектов, инициированных главой государства, об этом заявил в своем 

отчете о работе администрации Смоленской области в 2019 году губернатор Алексей 

Островский. С отчетом глава региона выступил перед депутатами Смоленской облдумы 11 июня. 

" Мы осуществляли 46 региональных проектов в составе девяти нацпроектов и одной национальной 

программы. На их выполнение были направлены колоссальные финансовые средства - более 5 

млрд рублей ", - отметил губернатор. 

Так, согласно приведенным данным, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" отремонтированы 22 улицы в Смоленске и 14 дорог регионального 

значения, что составляет 120% от планового показателя. Шесть улиц в Смоленске отремонтированы 

за счет экономии средств. 

" По нацпроекту "Демография" осуществлялись ежемесячные денежные выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и в связи с рождением (усыновлением) третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. Приобретены 2 

детских сада на 150 мест каждый в микрорайоне Королевка Смоленска и в деревне Алтуховке 

Смоленского района. С нового года сады полноценно работают. Приобретены 20 автомобилей 

для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. 

В районах области созданы 10 спортплощадок ГТО, а футбольное поле в поселке городского типа 

Красный оснащено искусственным покрытием ", - сообщил губернатор. 

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионе введено в эксплуатацию четыре стационарных 

фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности. Также учреждения региона в 2019 году 

получили десять новых мобильных комплексов: шесть передвижных флюроографов и четыре 

передвижных маммографа, а также 17 передвижных ФАПов. 

По нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" на развитие инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства было направлено более 318 млн, в частности, создан 

центр "Мой бизнес". Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства был 

выдан 951 микрозайм субъектам МСП - 167,4% от плана. 

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2019 году было благоустроено 168 дворовых и 43 

общественные территории - 139% от планового показателя. 

В рамках нацпроекта "Образование" в регионе созданы и функционируют десять мастерских по 

таким компетенциям как "Столярное дело", "Сварочные технологии", "Токарные работы", 

"Фрезерные работы" и др. для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена. 

Также новое оборудование получили спортплощадки десяти сельских школ. 

В рамках нацпроекта "Экология" был ликвидирован объект экологического вреда окружающей 

среде - здание главного корпуса компании "Еврогласс", утилизировано 732 тонны отходов первого 

- второго классов опасности и более шести тысяч тонн отходов третьего - пятого классов опасности. 

Также в регионе на 155% выполнен показатель по объему лесовосстановления. Лесопожарная 

служба получила новую спецтехнику, причем часть техники была приобретена за счет экономии, 

полученной в результате проведения конкурсных процедур. 

http://www.iksmedia.ru/news/5670664-Na-sessii-CIPR-Doma-rasskazali-o.html
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Пять музыкальных школ и одно училище в рамках нацпроекта "Культура" получили новые 

музыкальные инструменты, оборудование, также отремонтировано семь сельских домов культуры. 

В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" с целью участия в реализации 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности в Минпромторг России подано пять 

заявок от четырех промышленных предприятий региона. Все компании были включены в единый 

перечень производителей, реализующих корпоративные программы. Сумма льготных заемных 

средств для этих компаний составит 906 млн рублей. В соответствии с национальной программой 

"Цифровая экономика Российской Федерации" к высокоскоростным каналам сети "Интернет" 

подключено 175 социально значимых объектов, проложено 111 км волоконно-оптических линий 

связи. 

" И это далеко не полный перечень тех положительных результатов, которых нам удалось достичь 

благодаря реализации Национальных проектов. В ходе своего выступления я буду неоднократно 

возвращаться к этой тематике ", - отметил Островский. 

История вопроса 

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

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

федерального масштаба разработаны по трем основным направлениям - экономический рост, 

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

утверждающий нацпроекты, 7 мая 2018 года.  

https://regnum.ru/news/2979076.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 11.06.2020 

СЕРГЕЙ ЕРЕМЕЕВ, "РДТЕХ": БУДУЩЕЕ - ЗА УДАЛЕННОЙ РАБОТОЙ. МЫ ЗАДУМАЛИСЬ, НУЖЕН ЛИ НАМ 

ВООБЩЕ ОФИС 

2019 год был довольно успешным для российского рынка ИТ. Компании всерьез занялись 

цифровой трансформацией и уже готовы переходить от тестирования к внедрению самых 

разнообразных решений. События начала 2020 года заставили мир измениться. Как это скажется 

на цифровых планах заказчиков и что ждет ИТ-рынок в ближайшие годы, в интервью CNews 

рассказал Сергей Еремеев, генеральный директор компании "РДТЕХ". 

CNews: Каким был 2019 год для российского рынка ИТ и вашей компании в частности? 

Сергей Еремеев: Для ИТ-рынка в целом год был достаточно позитивным, а для нашей компании 

очень успешным. Она продолжила планомерный рост, заложенный в стратегию развития, одно из 

важнейших направлений которой - расширение проектной деятельности и технического 

консалтинга, связанного с сопровождением ИТ-систем. И, конечно, мы не забываем про 

стандартные направления, в том числе - про сопровождение баз данных Oracle. 

CNews: Какие события, на ваш взгляд, были ключевыми на российском рынке ИТ?  

Сергей Еремеев: Первое - многие компании, в частности, из банковского сектора, становятся не 

просто банками, а финансовыми маркетплейсами, которые занимаются бизнесом в самых 

разных сферах. Тренд задается Сбербанком. Например, недавно Сбербанк запустил магазины 

без продавцов. И это уже даже не ИТ, а чистой воды ритейл. 

 Сергей Еремеев: Многие банки становятся финансовыми маркетплейсами  

https://regnum.ru/news/2979076.html
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По сути, речь идет о создании целых экосистем, объединяющих многие рынки. Есть базис, на 

который можно наложить любую оболочку, позволяющую учитывать специфику того или иного 

рынка. Сбербанк очень продвинулся в этом направлении. По этому пути идут и многие другие 

банки. 

Второе - крупные банки выбирают инсорсинг в качестве вектора развития ИТ. 

Следует также отметить повышенный интерес государства к ИТ-сфере. В 2019 году была 

пересмотрена стратегия развития отрасли. 

И, конечно, одно из самых ярких событий последнего времени связано с пандемией, которая 

значительным образом повлияла на рынок и на общество. 

CNews: Вы затронули тему инсорсинга. Как он влияет на рынок и вашу компанию в частности? 

Сергей Еремеев: На мой взгляд, это цикличный процесс, и ИТ-компании, подобно нашей, 

оперативно адаптируются к рыночным условиям, предлагая заказчикам более высокоуровневый 

сервис и экспертизу.  

CNews: Но вы сталкивались с ситуацией, когда заказчик отказывается от ваших услуг и говорит, что 

теперь все будет делать своими силами?  

Сергей Еремеев: Все зависит от компетенций, которыми обладает та или иная компания. Если 

компетенции уникальные, то никакой инсорсер не сможет предоставить услуги подобного 

качества.  

Однако негативные моменты все-таки возникают, и связаны они с переходом сотрудников в 

инсорсинговые компании, потому что уровень оплаты труда там, как правило, выше рыночного. Но, 

на мой взгляд, это временное явление. Многие специалисты, которые на первом этапе 

предпочитают высокую зарплату, со временем отказываются от нее в пользу интересных задач и 

возможности профессионального роста. Переход специалиста от интегратора к заказчику и 

обратно - это постоянный процесс. И это возможно только в конкурентной профессиональной 

среде.  

CNews: Вы замечаете влияние на рынок программы "Цифровая экономика"?  

Сергей Еремеев: В свое время об этой программе очень много говорили. Государство взяло курс 

на цифровую трансформацию, и программа "Цифровая экономика" является инструментом ее 

реализации. Возможно, процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Но, например, государство 

уже вводит электронные трудовые книжки, хотя планировало сделать это только в 2021 году.  

CNews: Вы замечаете рост интереса к цифровой трансформации со стороны бизнеса?  

Сергей Еремеев: Очень много изменений происходит в банках. Они связаны с новыми 

требованиями регуляторов: переход на биометрию, противодействие отмыванию денег и так 

далее. Меняется подход к управлению информацией. Это требует новых идей по ее 

использованию, трансформации компании, и банки затеяли модернизацию своих основных 

систем. Примерно такая же ситуация и в телекоме.  

Что касается промышленности, то, на мой взгляд, здесь есть большое количество точек роста. И 

промышленные предприятия сейчас активно реализуют пилотные проекты с использованием новых 

технологий, изучая на практике их потенциал для улучшения своих бизнес-процессов. Например, 

использование искусственного интеллекта в рамках процессов ТОиР, визуализация 
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производственной аналитики в VR, применение технологии цифровых двойников для внедрения 

комплексных систем управления производством.  

CNews: Вы видите изменение требований заказчиков?  

Сергей Еремеев: Меняются не требования, а подходы. В частности, в банковской сфере в связи с 

появлением инсорсинговых компаний все чаще идет речь о создании комбинированных команд, 

которые управляются по Agile. Думаю, за таким подходом будущее. Ведь банки заинтересованы в 

аккумуляции знаний о тех системах, которые они покупают, а значит, будут стараться работать в 

тесном сотрудничестве с подрядчиком.  

CNews: Какие из широко обсуждаемых в последнее время технологий (искусственный интеллект, 

машинное обучение, интернет вещей, блокчейн и т.д.), на ваш взгляд, будут реально востребованы 

бизнесом в ближайшие годы, а какие на поверку окажутся не больше, чем хайпом?  

Сергей Еремеев: На мой взгляд, блокчейн - это очень перспективная технология, обеспечивающая 

одновременно и безопасность, и прозрачность. Она может стать одним из направлений развития 

электронного документооборота, применяться для обмена информацией в социальной сфере.  

Что касается машинного обучения, то я еще в 2005-2006 годах сталкивался с нейронными сетями. 

И уже тогда было понятно, что это очень перспективно: мы научились анализировать обычные 

цифры, а работать с неструктурированной информацией гораздо сложнее. И нейронные сети 

позволят обрабатывать этот информационный пласт.  

CNews: Заказчики уже спрашивают подобные решения?  

Сергей Еремеев: Пока преимущественно собирают информацию о возможностях использования. 

Сейчас на пике интерес к большим данным - клиенты запускают очень много проектов и 

привлекают к ним нас, интеграторов.  

CNews: Насколько изменился спрос на российские решения в свете тренда на 

импортозамещение?  

Сергей Еремеев: Любое государство заинтересовано в том, чтобы развивать собственные 

технологии. Но возможности того же Китая в точки зрения вложений в собственные ИТ-продукты 

значительно больше, чем России. Тем не менее, Китай так и не смог создать собственную СУБД, 

которая могла бы составить конкуренцию крупнейшим мировым производителям, в частности, 

Oracle.  

Если уж мы заговорили о СУБД, многое сегодня переводится на открытые технологии, например, 

на PostgreSQL или Greenplum. Это направление активно развивают и заказчики, и ИТ-компании. И 

мы здесь не являемся исключением.  

 Сергей Еремеев: На мой взгляд, блокчейн - это очень перспективная технология, обеспечивающая 

одновременно и безопасность, и прозрачность  

Так что импортозамещение идет. Другой вопрос, надо ли импортозамещать все. Тут, мне кажется, 

нужна здоровая конкуренция, от которой в конечном счете выиграет и государство, и бизнес.  

CNews: Давайте поговорим про ваш учебный центр. Как меняются программы, которые вы 

предлагаете?  

Сергей Еремеев: "Учебный центр РДТЕХ" известен всем в первую очередь как один из крупнейших 

центров авторизованного обучения Oracle в России. Осенью 2019 года он получил награду Oracle 
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University в номинации Partner Excellence Awards Professional. При этом наш учебный центр 

постоянно трансформируется, появляются новые программы и направления. Например, сейчас 

можно пройти обучение по направлению PostgreSQL. Кроме того, мы активно развиваем авторские 

программы, в частности, в области управления проектами. В марте мы анонсировали авторский 

экспресс-курс "SQL для начинающих".  

CNews: Как меняются методы обучения?  

Сергей Еремеев: Мы и раньше использовали дистанционный формат обучения, а сейчас это 

оказалось как нельзя кстати. Дистанционный формат позволяет нам повысить эффективность 

благодаря снижению расходов и сделать дополнительные скидки заказчикам.  

CNews: Расскажите о решениях, которые предлагает ваша компания.  

Сергей Еремеев: Мы продолжаем активно развивать компетенции по большим данным. Помимо 

проектов по построению корпоративных информационных хранилищ на этих технологиях, мы 

разработали сервис под названием Actenzo. Это умный сервис, который непрерывно мониторит 

параметры организма при помощи гаджетов, облачных технологий и искусственного интеллекта. 

Он позволяет собирать в режиме реального времени данные о физиологических параметрах, 

строить индивидуальные профили и предупреждать о негативных трендах, связанных со здоровьем.  

Вы можете следить как за своим здоровьем, так и за здоровьем ваших близких, и при 

необходимости делиться наблюдениями с врачом. Такой возможности пока не предлагает никто в 

России. Например, сейчас, когда мы все на удаленке, я могу видеть на своем смартфоне, как 

себя чувствует мама, как она спала, какое у нее давление, пульс. С помощью этого сервиса вы 

можете анализировать качество сна, уровень стресса и тренированности организма, скорость 

его восстановления после физических нагрузок, замерять пульс, снимать ЭКГ, мониторить 

давление и вес. Наш проект занял первое место в конкурсе стартапов и инноваций Global Fitness 

Evolution 2019.  

Еще одно важное направление бизнеса - техконсалтинг, в частности аутсорсинг 

администрирования информационных систем и бизнес-приложений заказчика.  

Для банков все больше актуальна автоматизация процессов противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма. Наше решение на базе ПО FICO успешно внедряется и 

используется в том числе в ближайшем зарубежье: Азербайджане, Беларуси, Армении. Из 

решений "РДТЕХ", внедряемых в финансовых организациях, также стоит отметить электронный 

архив документов, обеспечивающий повышение эффективности работы с клиентскими досье.  

Ну и конечно, нельзя не упомянуть такое важное направление деятельности "РДТЕХ" как заказная 

разработка с использованием программных продуктов мировых вендоров и СПО.  

CNews: Нельзя не затронуть тему эпидемии и перехода на удаленную работу. Как он происходил в 

вашей компании?  

Сергей Еремеев: Мы живем по процессной модели и, кроме всего прочего, выстраиваем в 

компании поддерживающую модель организационного поведения. Все это позволяет нам 

адаптироваться даже к таким резким изменениям, как необходимость массового перехода на 

удаленный режим работы. Мы сделали это буквально за 3-4 дня. Конечно, основная нагрузка легла 

на департамент информационных технологий - ему пришлось работать не только в рабочее 

время, но и в выходные, потому что для некоторых ключевых сотрудников надо было организовать 

специфические рабочие места. По итогу можно сказать, что переход на удаленку прошел 

успешно.  
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CNews: Как удаленная работа сказалась на эффективности сотрудников?  

Сергей Еремеев: Я думаю, мы не потеряли в эффективности. Есть отдельные нюансы работы с 

новыми клиентами. Все-таки вся российская система функционирует таким образом, что их 

появление подразумевает личный контакт продавца с заказчиком, презентацию возможностей 

компании. Такая схема постепенно меняется, но на это требуется время.  

 Сергей Еремеев: Возможности того же Китая в точки зрения вложений в собственные ИТ-продукты 

значительно больше, чем у России  

А в остальном мы начали работать эффективнее. И даже думаем о том, насколько нам в 

дальнейшем необходим офис - может быть, удаленный режим следует сохранить и после 

завершения самоизоляции. Ведь будущее именно за удаленной работой. В ней есть огромные 

плюсы. В том числе - возможность создания распределенных команд, члены которых будут 

находиться в любой точке мира.  

CNews: Аналитики говорят о грядущем экономическом кризисе. Вы планируете менять стратегию 

развития компании?  

Сергей Еремеев: Срочно менять стратегию не будем. Однако мы в любом случае периодически 

проверяем, туда ли мы движемся. Мы надеемся на лучшее, но прорабатываем сразу несколько 

сценариев развития компании. Позитивный - что все будет хорошо, и наши планы будут 

реализовываться с минимальными отклонениями. Средне-негативный - что рынок ИТ начнет 

сокращаться, а значит, придется сокращать расходную часть бюджета: разумнее тратить 

маркетинговые средства для привлечения новых клиентов, отказаться от корпоративных 

мероприятий. И есть негативный сценарий, над которым мы тоже думаем.  

CNews: Вы уже заметили первые признаки экономического кризиса? Может быть, ваши клиенты 

уже начали отказываться от каких-то проектов?  

Сергей Еремеев: Отдельные случаи были, но пока это не носит массовый характер. Мы работаем 

в первую очередь с крупными B2B-заказчиками, которые более устойчивы к любым кризисам. Мы 

прекрасно понимаем, что в ИТ-сфере второе полугодие 2020 года будет сложнее, чем первое. Но 

я не думаю, что будет хуже, чем в 2008-2009 или 2014-2015 годах.  

CNews: Какие новые тренды появятся на рынке?  

Сергей Еремеев: Думаю, особенно востребованы будут всевозможные решения и услуги, 

позволяющие компаниям организовать работу удаленных команд и оставаться конкурентными в 

сложившейся обстановке.  

CNews: Поделитесь вашими планами на будущее.  

Сергей Еремеев: Стратегические задачи остаются неизменными: развитие "РДТЕХ" как 

клиентоориентированной компании и продвижение на ИТ-рынок наших услуг и решений при 

постоянном повышении их качества. Мы очень оптимистично смотрим в будущее и намерены 

закреплять позиции на рынке в стратегических отраслях, расширять географию проектов, в том 

числе путем выхода в страны СНГ.  

Думаю, что благодаря переходу в онлайн будет развиваться наш учебный центр. До самого 

последнего времени большинство занятий в нем происходило либо офлайн, либо в смешанном 

режиме. Однако преподавателям методологически проще читать либо полностью очные, либо 

полностью удаленные курсы. Теперь к нам может подключиться любой человек из любой точки 

мира. Поэтому мы рассчитываем, что клиентская география будет расширена.  



   
 

 

 

48 

Мы будем дальше развивать услуги технологического консалтинга, в частности - аутсорсинга 

администрирования СУБД и бизнес-приложений заказчика. Сейчас мы сформировали 

антикризисное предложение, дающее скидку 30% на дистанционный аутсорсинг в первые два 

месяца обслуживания новых клиентов. Считаю, что технологический прогресс - это 

безостановочное поступательное движение, и любой вызов внешней среды является стимулом для 

развития ИТ-рынка.  

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

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 11.06.2020 

TELE2 И ПРАВИТЕЛЬСТВО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Псковской области подписали 

соглашение о взаимодействии в сфере цифровизации экономики и развития 

телекоммуникационной инфраструктуры региона. Оператор выразил готовность принять участие 

в проектах по развитию технологии "умного" города и созданию цифровых сервисов для жителей 

региона, органов власти и местных предприятий. 

Соглашение подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Псковской 

области Михаил Ведерников. Цель сотрудничества - взаимодействие оператора и областного 

правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

региона, в том числе в малых и отдаленных населенных пунктах. Кроме того, компания будет 

активно участвовать в реализации государственной программы "Цифровая экономика" на 

территории области и содействовать запуску удобных для населения и местного бизнеса 

цифровых сервисов. 

Среди потенциальных точек взаимодействия областного правительства и мобильного оператора 

рассматривается проект цифровизации городского хозяйства "Умный город". Он включает 

развитие технологии интернета вещей (NB-IoT), а также проекты по автоматизации нужд 

агропромышленного комплекса. 

В рамках соглашения с областным правительством 2014 г. компания Tele2 инвестировала в 

инфраструктуру региона порядка 133 млн руб. Только в прошлом году оператор провел работы 

по расширению сети во всех районах области и в самом Пскове. Технологию 4G установили на 

каждом антенно-мачтовом сооружении в регионе.  

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: "За пару месяцев этого года процессы 

цифровизации прошли путь, который мы планировали на несколько лет. Это касается 

использования различных цифровых услуг и сервисов обычными пользователями и бизнесом. 

Появилась довольно обширная и уникальная группа абонентов, которые раньше пользовались 

только голосовыми услугами и SMS, а теперь ведут активный цифровой образ жизни. Развитие 

инфраструктуры связи и различных цифровых систем - неотъемлемая часть процветания 

экономики регионов. Наибольшей эффективности в этом вопросе можно достигнуть только в 

сотрудничестве с местными органами власти". 

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области, отметил: "Новейшие технологии и надежная 

связь позволят нам добиваться реальных результатов в экономике региона и социальной сфере. 

Доступность связи в городах и удаленных уголках области благоприятно сказывается на качестве 

жизни населения. В этом отношении важно сотрудничать с операторами связи".  

http://www.cnews.ru/news/line/2020-06-11_tele2_i_pravitelstvo_pskovskoj 

https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/interviews/sergej_eremeev_rdteh
http://www.cnews.ru/news/line/2020-06-11_tele2_i_pravitelstvo_pskovskoj
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К аннотации 

ICT2Go.ru, Москва, 11.06.2020 

ИНФОБЕРЕГ - 2020 

Дата проведения: 09.09.2020 - 13.09.2020. Начало 09.09.2020 в 10:00  

Место проведения: Ялта, Алупкинское ш., 12А, п. г. т. Курпаты 

смотреть на карте  

 Сайт мероприятия Регистрация  

Организатор: Академия Информационных Систем (АИС)  

С 9 по 13 сентября 2019 г. в Ялте состоится XVIII Всероссийский ежегодный форум 

"Информационная безопасность. Регулирование. Технологии. Практика. ИнфоБЕРЕГ", 

организатором которой выступает Академия Информационных Систем. 

Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов обеспечения информационной 

безопасности в экономике, государственном секторе, обороне и ВПК, прямой диалог 

представителей отрасли и регуляторов, обмен опытом и выработка эффективных мер по 

противодействию актуальным угрозам информационной безопасности, повышение 

информированности руководителей о новых угрозах информационной безопасности и 

тенденциях в области защиты информации.  

 Ростех  

 АНО Цифровая экономика  

 Союз машиностроителей России  

 Роскомнадзор  

 Системы управления  

 ФСБ России  

Зарегистрироваться на событие  

Еще ИТ-мероприятия и конференции г. Ялта  

https://ict2go.ru/events/17587/ 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 11.06.2020 

ОТРАСЛЬ СВЯЗИ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Комплексный план поддержки отраслей IT и связи будет включен в общенациональный план по 

развитию экономики, готовящийся к 19 июня, заявил Владимир Путин по итогам совещания 10 июня 

с правительством и участниками рынка. На нем присутствовали представители 11 компаний, 

включая "Яндекс", Mail.ru Group, 1C, InfoWatch, "Ростелеком", МТС, "МегаФон", "Вымпелком" и др.  

https://ict2go.ru/events/17587/
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Одной из ключевых мер поддержки президент назвал замещение за счет госзаказов выпадающего 

финансирования индустрии, которое, по оценке Минкомсвязи, в 2020 году может упасть на 20%, 

пишет "КоммерсантЪ". Также предложено ускорить запуск новых технологий за счет введения 

экспериментального правового режима, или "правовых песочниц", доработать федеральный 

проект развития ИИ, обеспечить возможность "налогового маневра" для IT-индустрии и льготы на 

электроэнергию для центров обработки данных. 

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев напомнил, что после поручения президента в 2018 году 

госкомпании подготовили планы импортозамещения, совокупный объем расходов в которых до 

2021 года составляет около 80 млрд руб. 

По его словам, именно такой объем необходим IT-индустрии для компенсации потерянных в других 

сегментах доходов. Он также предложил в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" 

субсидировать 50% расходов лидирующих отечественных компаний на новые программные 

разработки. 

Сами представители бизнеса не настаивали на прямых финансовых вливаниях. Не всем IT-

компаниям нужна поддержка, некоторые даже растут, отметила президент ГК InfoWatch Наталья 

Касперская. Она предложила выделить пострадавшие компании в отрасли и доработать 

отраслевую классификацию, так как сейчас по коду разработки софта проходит слишком 

большое число организаций. Материальная помощь цифровым направлениям, хорошо 

проявившим себя в пандемию, не требуется, согласен управляющий директор "Яндекса" Тигран 

Худавердян. "Но необходимо создать такие регуляторные условия, чтобы российские IT-компании 

могли быть конкурентными и на внутреннем, и на зарубежном рынках", - отметил он. 

Сфера телекоммуникаций никоим образом не может быть отнесена к пострадавшим, 

подтвердил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. При этом он также попросил президента 

о регуляторных мерах: ускорить упрощение доступа провайдеров в многоквартирные дома, 

проработать законодательство, регламентирующее удаленную работу, и допустить дата-центры 

на оптовый рынок электроэнергии. 

О проблемах, связанных с развитием нового стандарта связи 5G, удаленной идентификацией 

абонентов, и других инициативах отрасли, которые обсуждались при подготовке к совещанию, 

господин Осеевский напоминать не стал. Однако, по словам представителя "Вымпелкома", 

встрече с президентом предшествовала подготовительная работа с Минкомсвязью, и многие 

значимые инициативы вошли в проект плана поддержки и могут стать частью итогового списка 

поручений. 

Законопроект о "регуляторных песочницах", разработанный Минэкономики, 14 мая уже был принят 

Госдумой в первом чтении. Отдельный законопроект, устанавливающий экспериментальный 

правовой режим в Москве для проектов в сфере ИИ, вступит в силу 1 июля. Принятие такого 

регулирования должно решить проблему отставания законодательства от развития технологий, 

надеется член исполкома московского отделения Ассоциации юристов России Александр 

Журавлев. Он предполагает, что для тестирования тех или иных технологий на определенной 

территории возможны исключения из текущего регулирования. Это может быть, например, 

тестирование беспилотного транспорта или искусственного интеллекта, поясняет эксперт. 

Подобные режимы уже давно применяются за рубежом, например в Великобритании с 2017 года, 

напоминает он. 

В рамках пакета мер также обращает на себя внимание федеральный проект по развитию ИИ, 

считает руководитель практики по медиа и телекоммуникациям KPMG в России и СНГ Николай 

Легкодимов. 
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Ситуация с коронавирусом, по мнению господина Легкодимова, в каком-то смысле развязала 

руки правительствам различных стран в плане использования массивов данных граждан в своих 

интересах, что делает эту тему еще более злободневной не только в России, но и на Западе. 

Например, в США IBM объявила об отказе от разработок в сфере распознавания лиц именно из-

за сомнений в том, что они будут использованы для поддержки личных свобод, а не наоборот, 

напоминает эксперт. С учетом отсутствия общественного консенсуса по поводу того, что дадут 

технологии ИИ на службе у государства, указывает он, встает вопрос, стоит ли позволять развивать 

их на основе данных граждан.  

http://www.iksmedia.ru/news/5670560-Otrasl-svyazi-mogut-vklyuchit-v-pla.html 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 11.06.2020 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КРУПНЕЙШЕГО БИЗНЕСА 

Цифровая трансформация крупнейшего бизнеса 

Статья посвящена обзору цифровой трансформации в крупнейших корпорациях России. 

2020: Минкомсвязи предлагает выдать на цифровизацию госкомпаний 65 млрд рублей льготных 

кредитов 

Российские госкомпании могут получить в 2020 году кредиты размером до 65 млрд рублей на 

проведение цифровой трансформации. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Максим 

Паршин 10 июня 2020 года [1].  

По словам замминистра, правительство РФ обсуждает с ведущими банками программу 

кредитования госкомпаний, которые намерены проводить цифровую трансформацию 

производства, со ставкой 1-5% и лимитом до 10 млрд рублей и с возможным увеличением для 

каждой компании.  

Максим Паршин озвучил условия предлагаемого льготного кредитования. (фото - digital.ac.gov.ru) 

Предоставление кредитов по этой программе будет предусматривать ряд условий. К примеру, 

требуется намерение госкомпании использовать не менее 60% отечественных программных 

решений и программно-аппаратных средств.  

Рассчитываем, что до конца июня соответствующие постановления правительства будут приняты, и 

мы запустим кредитование. В этом году мы должны довести до рынка порядка 60-65 млрд рублей 

кредитных ресурсов, - заявил Максим Паршин.  

Еще одна готовящаяся правительством мера поддержки - кредитование непосредственно 

разработчиков. Кроме того, правительство разрабатывает методические рекомендации по 

проведению цифровой трансформации госкомпаний, в том числе тестируя ее на РЖД и "Почте 

России".  

Согласно планам, итоговый документ будет представлен в 3 квартале 2020 года. Создание 

настолько общей программы обусловлено тем, что руководство госкомпаний, отвечающее за их 

цифровую трансформацию, не понимает "с чего начать и что делать". Отсутствует "внятная 

методика цифровой трансформации". Также планируется "сделать доступными лучшие практики 

цифровой трансформации".  

http://www.iksmedia.ru/news/5670560-Otrasl-svyazi-mogut-vklyuchit-v-pla.html
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Мы проводили опрос и выяснили, что только в 35% госкомпаний активно ведутся осознанные работы 

по цифровой трансформации. 48% понимают, что это важно, но пока процесс системно не 

запущен. Только в 18% госкомпаний есть четкое понимание, что цифровая трансформация - 

абсолютный приоритет, и без нее говорить о создании полностью конкурентоспособного бизнеса 

невозможно, - рассказал Максим Паршин.  

Говоря о развитии технологий в России в целом, Паршин отметил, что в последние несколько лет 

среднегодовой рост экспорта российских технологий в долларовом выражении составил около 

15%.  

Посмотрим, как будет в связи с пандемией, но пока экспорт растет очень хорошими темпами. 

Наша задача - его максимально поддержать, - подчеркнул Максим Паршин.  

Он также добавил, что власти продолжат оказывать поддержку отрасли - как экспортному ИТ-

бизнесу, так и всей отрасли на системном уровне.  

http://www.tadviser.ru/a/438238 

К аннотации 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 11.06.2020 

ЭКЗАМЕН СДАЛ. ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ 

Автор: Стус Юлия 

10 июня 2020 г. на заседании Законодательного Собрания Дона губернатор Ростовской области 

Василий Голубев отчитался о работе регионального правительства за прошлый год и рассказал о 

перспективах развития донской экономики. 

Счет на триллионы 

Прошлый год дал старт реализации национальных проектов в Ростовской области. В рамках 12-ти 

федеральных нацпроектов на Дону утверждены 49 региональных. Глава региона рассказал, как 

исполняется каждый из них. Принцип работы для всех проектов в регионе один - результат и жесткий 

контроль сроков и качества работ. Чиновники несут персональную ответственность за исполнение 

поручений президента и губернатора. 

"Областная Стратегия-2030 синхронизирована с национальными целями, утвержденными указом 

президента, и воплощается в жизнь через 23 государственные программы", - уточнил губернатор, 

подчеркнув, что реализация национальных проектов в Ростовской области имеет важное 

социальное значение. Их задача - повысить качество жизни людей. Обеспечить его может рост 

экономики. 

Последние несколько лет экономика Ростовской области стабильно растет. Валовой 

региональный продукт в 2019 году достиг 1,5 трлн рублей. Это плюс 9,2% в сопоставимых ценах 2015 

года. Промышленное производство в прошлом году выросло на 1,9%, объемы 

сельскохозяйственного производства - на 5,4%. 

Весь год на Дону собирали еще больше зерновых и зернобобовых культур, подсолнечника и 

овощей. Наращивали и производство товарной рыбы. По производству молока донской регион 

сегодня занимает пятое место в стране. Продукция агропромышленного комплекса Ростовской 

области обладает высоким экспортным потенциалом. Только за последние два года экспорт в 

регионе вырос на 11%. Больше половины - это вклад АПК. В 2019 году аграрии Дона экспортировали 

своей продукции на 4,5 млрд долл. США. 

http://www.tadviser.ru/a/438238
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Развивать экономику региона помогает цифровизация. Чтобы ускорить внедрение цифровых 

технологий, в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" в 2019 году на Дону реализуют пять 

региональных проектов. 

"В 2019 году завершен проект устранения цифрового неравенства, который обеспечил 

современный доступ в интернет с точками коллективного доступа с Wi-Fi в 394 малых населенных 

пунктах области, - рассказал Василий Голубев. - Построено более 4,5 тысячи километров 

волоконно-оптических линий связи. Обеспечено подключение 554 социально значимых объекта". 

Прошлый год стал рекордным и по выполненному капремонту автодорог. В рамках нацпроекта в 

18 муниципальных образованиях отремонтировано и капитально ремонтировано 197 дорожных 

объектов регионального и местного значений. 

"Основным результатом этой работы стало существенное снижение количества дорожно-

транспортных происшествий. В 2019 году - на 22%, за 5 лет - почти на 42%. Только в прошлом году 

количество погибших и раненых в ДТП уменьшилось почти на 21%, -подчеркнул губернатор. 

Ростовская область вошла в пятерку российских регионов с минимальным уровнем аварийности 

на дорогах. 

Рожать и жить долго 

Регион лидирует и по объему финансовых вливаний в нацпроект "Здравоохранение". В 2019 году в 

него вложили 8,7 млрд рублей. А реализация нацпроекта "Демография" в регионе должна к 2024 

году обеспечить устойчивый рост численности населения и повысить ожидаемую 

продолжительность жизни дончан до 78 лет. 

"В отношении последнего показателя мы уже вышли на положительную динамику - плюс 2 года за 

5 лет. Но сейчас темп предстоит увеличить в два раза. Что касается естественного роста 

численности населения, то эта задача сложнее - сегодня мы ощущаем последствия 

катастрофического спада рождаемости 90-х, - напомнил глава региона. -Учитывая, что в 

репродуктивный возраст входит крайне малочисленное молодое поколение, нам потребуются 

комплексные решения". 

Одно из ключевых направлений работы в этой сфере - развитие уже созданной в области системы 

поддержки семей с детьми. На проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в 2019 

году было направлено почти 5 млрд рублей. Нацпроект "Демография" стал самым финансово 

объемным проектом в регионе. Поддержку получили 200 тысяч донских семей. Эта практика 

получит свое продолжение. 

Кризис развитию не помеха 

Отчитываясь перед депутатами, донской губернатор определил и задачи на будущее. Главное на 

сегодня - в кратчайшие сроки перейти от антикризисных экстренных мер, к которым пришлось 

прибегнуть в связи с эпидемией коронавируса, к среднесрочным и долгосрочным программам 

развития Ростовской области. 

"Задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате 

пандемии коронавируса, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в 

социальной сфере региона", - уточнил губернатор. 

Доходы донского края позволяют успешно развивать экономику и дальше. Консолидированные 

доходы бюджета Ростовской области за 2019 год выросли почти на 2% - до 221,4 млрд рублей. С 

каждым годом увеличиваются и собственные доходы региона, поскольку растет налогооблагаемая 
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база. Это - результат инвестиционной политики правительства области: только в прошедшем году 

в экономику региона инвестировали 283 млрд рублей. 

В ближайшее время Василий Голубев намерен провести консультации со специалистами и в 

августе выступить с бюджетным посланием, озвучив целевые установки бюджетной политики 

Ростовской области.  

Правительство Ростовской области 

https://aif.ru/politics/russia/ekzamen_sdal_gubernator_rostovskoy_oblasti_otchitalsya_o_rabote 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 11.06.2020 

РАДИОЧАСТОТНЫЙ СПЕКТР ПОДЕШЕВЕЕТ В ТРИ РАЗА 

Автор: Мельникова Юлия 

Началось публичное обсуждение и стартовала независимая антикоррупционная экспертиза 

проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Документ 

размещен на портале нормативных правовых актов.  

Проект приказа за подписью главы Миникомсвязи Максута Шадаева предусматривает пересмотр 

ставок разовой и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра. Новые ставки снизят 

размер платы за радиочастотный спектр в три раза до конца 2020 г. Разовая плата для 

радиотехнологий сотовой связи должна составить 23,3 тыс. руб. вместо 70 тыс. руб., ежегодная - 88 

тыс. руб. вместо 264 тыс. руб. Разовая и ежегодная плата для иных технологий составит 100 руб. и 

466 руб. соответственно (вместо 300 руб. и 1,4 млн руб.).  

В пояснительной записке к проекту приказа сказано, что снижение размера платы за 

радиочастотный спектр предусмотрено "дорожной картой" нацпрограммы "Цифровая 

экономика". Указанная мера обсуждалась в рамках "секторальных мер поддержки" проекта 

общенационального плана по восстановлению экономики на совещании у первого вице-

премьера Андрея Белоусова. 

В целях реализации дорожной карты Минкомсвязи России разработан проект приказа "О 

внесении изменений в Методику расчета размеров разовой платы и ежегодной платы за 

использование в Российской Федерации радиочастотного спектра, утвержденную приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.06.2011 № 164".  

Проектом приказа предусматривается пересмотр ставок разовой и ежегодной платы за 

использование радиочастотного спектра, позволяющий снизить размер платы за радиочастотный 

спектр в 3 раза до конца 2020 года.  

В пояснительной записке сказано, что в случае утверждения приказа в III квартале 2020 г. операторы 

связи смогут совокупно сэкономить около 3 млрд руб., а также, что принятие проекта приказа не 

потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.  

В Минкомсвязи корреспонденту ComNews на запрос не ответили.  

Все сотовые операторы "большой четверки" поддерживают инициативу.  

https://aif.ru/politics/russia/ekzamen_sdal_gubernator_rostovskoy_oblasti_otchitalsya_o_rabote
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Пресс-секретарь Группы МТС Алексей Меркутов сказал корреспонденту ComNews, что МТС 

изучает проект приказа и в целом поддерживает меры, направленные на развитие отрасли и 

преодоление последствий пандемии.  

Представитель пресс-службы Tele2 сказал: "Мы приветствуем регуляторные инициативы, 

направленные на сокращение затрат операторов. Из-за пандемии телеком-отрасль столкнулась 

с серьезными проблемами: замедлением деловой активности и снижением доходов в бизнес-

сегменте, сокращением доходов от международного роуминга и сегмента мигрантов, ростом 

капитальных затрат и снижением покупательской способности населения. Поэтому мера 

своевременна и благотворна, так как направлена на оздоровление отрасли в целом и развитие 

сетей в регионах".  

Пресс-служба "МегаФона" сообщила, что сокращение платы за радиочастотный спектр не 

потребует расходов государственного бюджета и позволит операторам направить средства на 

развитие и модернизацию инфраструктуры связи в условиях повышенной нагрузки на сеть.  

Пресс-служба "Билайна" сказала, что "ВымпелКом" приветствует принятие мер, направленных на 

поддержку отрасли. Однако отметила, что при этом важно понимать, что для появления реального 

эффекта любого принятого решения, оно должно быть в полной мере реализовано на практике.  

Венчурный предприниматель, директор АО "Казахтелеком" и ПСД АО "Кселл" Алексей Буянов 

отметил, что стимулирование инвестиционной активности операторов требуется в тех областях, где 

коммерческие вложения вызывают определенные сомнения. "Так, в Казахстане в обмен на 

снижение платы за частоты от операторов потребовали обеспечить покрытие 4G в населенных 

пунктах 250+. Это разумная и выгодная сделка - как для властей, так и для компаний. В областях же, 

в которых окупаемость вложений очевидна, стимулирование не имеет смысла, так как операторы 

сделают инвестиции самостоятельно, без внешнего влияния. Соответственно, властям стоит 

сосредоточиться на сферах, где вложения находятся на грани коммерческой целесообразности, 

- именно там необходимо участие государства с компенсационным механизмом", - рассказал 

корреспонденту ComNews Алексей Буянов.  

https://www.comnews.ru/content/207573/2020-06-11/2020-w24/radiochastotnyy-spektr-podesheveet-

tri-raza 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 11.06.2020 

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР: ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОДДЕРЖАТЬ СФЕРУ IT 

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития сферы IT и 

телекоммуникаций с представителями российских компаний. Глава государства заявил о 

необходимости стимулирования отрасли, а также поручил провести в ней налоговый маневр. Как 

планируется поддержать "айтишников" - в материале "Газеты.Ru".  

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались меры поддержки 

и стимулирования сферы IT и телекоммуникаций. Запись трансляции была опубликована на сайте 

"Национальные проекты: будущее России". 

В мероприятии также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Минкомсвязи 

Максут Шадаев, члены правительства и представители отрасли, в том числе Сбербанк, "Яндекс", 

Mail.ru Group, операторы связи "МегаФон", МТС, "Ростелеком", "Вымпелком" и др. 

https://www.comnews.ru/content/207573/2020-06-11/2020-w24/radiochastotnyy-spektr-podesheveet-tri-raza
https://www.comnews.ru/content/207573/2020-06-11/2020-w24/radiochastotnyy-spektr-podesheveet-tri-raza
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Как отметил президент, план поддержки IT-отрасли должен быть включен в общенациональный 

план по развитию экономики. Он попросил оперативно проработать все предложения и 

предоставить их на утверждение максимально быстро. 

"Вновь повторю: смысл такого комплекса действий должен заключаться в том, чтобы в России были 

созданы действительно глобально конкурентные условия для работы IT-специалистов, чтобы они 

реализовывали свой творческий и предпринимательский потенциал именно здесь, дома, в 

стране", - сказал Владимир Путин. 

Кроме того, российский лидер поручил правительству разработать налоговый маневр для 

стимулирования IT-отрасли.  

"Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, именно 

конкурентного режима регулирования, включая решения по комплексному налоговому маневру... 

маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT", - сказал президент. 

Помимо прочего, Путин заявил о необходимости "подхватить тенденции" цифровизации, которые 

возникли в период пандемии коронавируса, и призвал брать пример с компаний-лидеров в этой 

области, действуя на опережение.  

Премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании отметил, что развитие некоторых 

направлений предусмотрено в национальной программе "Цифровая экономика". При этом 

страна должна использовать системные решения, которые смогут дать толчок всей отрасли. 

"Профильные компании-разработчики очень быстро меняют дислокацию, перемещаясь в 

юрисдикцию стран с наиболее благоприятным бизнес-климатом. Необходимо, чтобы такие 

компании возвращались работать в Россию на лучшие условия, чем в большинстве зарубежных 

юрисдикций, чтобы наша страна стала привлекательной для развития высокотехнологичного 

бизнеса, чтобы мы экспортировали конечные программные продукты, а не чтобы их разработчики 

уезжали за границу и работали на экономике других стран", - заявил премьер. 

Партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов в беседе с "Газетой.Ru" 

подчеркнул важность предлагаемой властями инициативы по поддержке IT-сферы. 

По его словам, первые месяцы кризиса показали, что наиболее устойчивыми были те компании, у 

которых были долгосрочные государственные заказы. 

"Несмотря на то что сотрудников отрасли очень быстро можно перевести на удаленную работу 

(многие и до пандемии работали из дома), отсутствие заказов сказывалось на 

работоспособности компаний, так как основные заказчики зачастую попросту уменьшали 

бюджеты на программное обеспечение, не понимая важности совершенствования систем в 

кризисный период", - заявил Мясоедов. 

По его мнению, поддержка отечественного софта поможет ему стать еще более 

конкурентоспособным на рынке. 

"Кроме налоговых льгот, у компаний должен быть выход на доступные кредиты, так как увеличение 

числа заказов ведет к расширению штата и совершенствованию материально-технической базы, 

потребуется дополнительная техника и комплектующие, стоимость которых выросла из-за 

колебания курсов валют", - заключил эксперт. 

Как отметил руководитель научно-технической экспертизы Партии прямой демократии Олег 

Артамонов, 
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сама по себе цифровизация - это необходимый элемент экономики, который обсуждается уже 

не первый год. Однако на ее пути действительно есть много препятствий, в частности, связанных с 

нормативными документами, часто уходящими корнями в 90-е, а то и 80-е годы. 

"Вместе с тем последние тенденции внушают опасения относительно того, какие именно препоны 

будут устранены. Если брать за пример идею создания единой базы данных граждан в ФНС или 

открытие пилотных зон для реализации инновационных проектов, то ряд соответствующих 

положений вызывает серьезное беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности 

персональных данных - они предполагают существенно более вольное обращение с ними, 

нежели это принято сейчас, и концентрацию большого объема персональных данных в одной 

базе. Большой объем персональных данных, собранных в одной базе - это крайне серьезная 

потенциальная угроза не только правам отдельных граждан, но и национальной безопасности в 

целом", - считает Артамонов. 

Эксперт подчеркнул важность того, чтобы люди, которые отвечают за реализацию поручений 

президента, услышали слова не только про устранение архаичных препятствий, но и про важность 

обеспечения безопасности. 

Маргарита Герасюкова  

https://ict-online.ru/news/n183016/ 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 14.06.2020 

ЛИЦО ВМЕСТО ПАСПОРТА: ЗАЧЕМ ГОСУДАРСТВО СОБИРАЕТ ФОТО И ЗАПИСИ ГОЛОСОВ РОССИЯН 

Автор: Козуров Дмитрий 

Разбираемся, что получат люди от развития Единой биометрической системы 

В будущем человеку достаточно будет сказать, что надо бы получить новый паспорт или оформить 

пособие, как бумажной волокитой займется искусственный интеллект. Впрочем, волокита будет 

уже не бумажной, а цифровой - ведь весь документооборот должен происходить онлайн. 

- Перед нами стоит задача предоставлять госуслуги в режиме диалога с помощником, - заявлял 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. 

Помочь в этом должна Единая биометрическая система (ЕБС), которую начали создавать в стране 

- то есть хранилище отпечатков пальцев, голосов россиян. Планы на биометрию у властей большие, 

ее даже упомянули в Национальном плане восстановления экономики: "Обеспечение 

возможности получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг, 

через инфраструктуру негосударственных организаций, в том числе в электронной форме, с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометричеcкой 

системы". 

У ГОСУДАРСТВА УЖЕ ЕСТЬ МОИ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ?  

Скорее всего, нет. Хотя сбор биометрических данных россиян - давно не новинка. ЕБС 

Минкомсвязи и Банк России запустили еще в 2018 году, создателем и оператором системы 

выступила компания " Ростелеком ". Сейчас там хранится информация более чем на 140 тысяч 

человек, то есть примерно на каждого тысячного россиянина. 

https://ict-online.ru/news/n183016/
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- Не важно, где вы сдали биометрический слепок. Достаточно один раз зарегистрироваться в 

системе, и можно пользоваться государственными и коммерческими услугами по биометрии - 

бесконтактно, удобно и безопасно, - обещают в "Ростелекоме". 

Пока таких услуг немного, но власти обещают, что биометрия распахнет перед россиянами двери 

в светлое будущее. 

ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА СИСТЕМА?  

Планируется, что к 2024 году половина взрослого населения России будет зарегистрирована в ЕБС. 

В обозримом будущем собирать биометрию смогут не только банки. Например, есть 

законопроект, по которому оставить отпечатки пальцев и запись голоса можно будет в МФЦ. А 

после этого уже там не показываться - получить справки можно будет дистанционно. 

Будет работать система и наоборот. 

- Гражданин сможет прийти в тот же МФЦ без каких-либо документов. Чтобы получить услугу 

достаточно будет произнести набор слов и показать лицо, - пару месяцев назад описывал 

цифровое будущее теперь уже бывший глава комитета Госдумы по информполитике Леонид 

Левин. 

Уже в конце этого года вступает в силу федеральный закон, по которому с помощью ЕБС можно 

будет оказывать в электронном виде нотариальные услуги. Следующий шаг - применение 

биометрии при заключении сделок, оформлении документов. 

- В будущем с помощью системы можно будет проходить в транспорт, оплачивая проезд без 

предъявления банковской карты - достаточно будет просто посмотреть в камеру около турникета, 

на крупные стадионы, оплачивать товары и услуги в том числе на АЗС и в вендинговых аппаратах, - 

говорят в "Ростелекоме". 

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ С ЕЕ ПОМОЩЬЮ?  

Пока ЕБС используют в основном банки. Если ваш слепок есть в базе, можно, например, открыть 

счет. Правда, как показывает опыт, в реальности все не так гладко, как на бумаге. 

Чтобы пользоваться всеми благами дивного цифрового мира, нужно скачать на смартфон 

приложение "Биометрия" от "Ростелекома". Там есть список услуг, которые доступны участникам 

"ЕБС". Список, прямо скажем, короткий. Где-то можно удаленно открыть счет, где-то заказать 

кредитку. Но не нашлось в перечне (его, кстати, можно еще найти в личном кабинете на портале 

Госуслуг) многих банков, например, "Сбербанка". 

Но даже если вы нашли в меню нужную вам услугу, не факт, что все пройдет гладко. ЕБС может не 

найти общий язык с устаревшими версиями интернет-браузеров или потребовать скачать 

специальную программу (плагин), а также дать доступ к камере и микрофону, чтобы можно было 

сравнить лицо и голос человека с его цифровым слепком. 

Кроме того, одного взгляда в камеру будет явно недостаточно. Нужно войти на портал Госуслуги 

под своим логином и паролем, а банк может попросить подтвердить действие, например, все то 

же открытие счета, кодом из смс. 

НАСКОЛЬКО ЭТО БЕЗОПАСНО?  
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Именно эти сложности и обеспечивают безопасность всей системы. Даже если предположить, что 

биометрические данные куда -то "уплывут" ими будет практически невозможно воспользоваться без 

других способов аутентификации: логина и пароля от "Госуслуг" и кода из смс. 

- Удаленная идентификация включает последовательное прохождение аутентификации в ЕСИА по 

логину/паролю (на портале госуслуг) и верификации в Единой биометрической системе по 

степени схожести биометрического образца. Система позволяет идентифицировать личность с 

точностью свыше 99,99%, - подчеркивают в "Ростелекоме". 

Эксперты верят, что фотографии россиян и записи их голосов надежно защищены. 

- Безопасность биометрических данных обеспечена в двух ключевых точках: в самой базе, где они 

хранятся, и на устройстве клиента. Для этого используются сертифицированные российские 

средства криптографической защиты информации, - объяснил "Комсомольской правде" 

директор по информационной безопасности Ассоциации ФинТех Лев Шумский. - Приложение от 

"Ростелекома" "Биометрия", которое создано для прохождения удаленной идентификации с 

помощью смартфона, обеспечивает защиту передаваемого трафика между телефоном и 

системой. 

ИНСТРУКЦИЯ "КП"  

Как начать пользоваться Единой биометрической системой  

- Зайдите на официальный сайт ЕБС - bio.rt.ru. 

- Там на карте отмечены банковские отделения, где можно сдать биометрию. Выберите то, куда 

вам удобно прийти. 

- В офисе сотрудник банка попросит ваш паспорт и проверит, зарегистрированы ли вы на портале 

Госуслуг. Если еще нет, вам создадут учетную запись. Нужно будет подписать согласие на 

обработку персональных данных. Вас сфотографируют и попросят четко и внятно произнести 3 

последовательности цифр. Эти данные передадут в ЕБС. 

- Вам нужно установить на свой смартфон приложение "Биометрия", в нем можно будет 

проследить за статусом заявки. Как только придет информация о том, что данные обработаны, 

можно пользоваться услугами банков без визита в офис. 

ИСТОЧНИК KP.RU  

Планы на биометрию у властей большие, ее даже упомянули в Национальном плане 

восстановления экономики 

Планируется, что к 2024 году половина взрослого населения России будет зарегистрирована в ЕБС. 

https://www.kp.ru/daily/27142.5/4235343/ 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 13.06.2020 

РПЦ: РОССИЯНЕ ПОКА НЕ ГОТОВЫ К ЗАМЕНЕ БУМАЖНЫХ ПАСПОРТОВ НА QR-КОДЫ 

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российское общество пока не готово к замене обычных бумажных 

паспортов на их электронные аналоги, здесь требуется большая разъяснительная работа среди 

населения, считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата 

митрополит Волоколамский Иларион. 

https://www.kp.ru/daily/27142.5/4235343/
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Ранее Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается 

провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию 

специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при 

предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг. Глава Минкомсвязи 

Максут Шадаев заявил в связи с этим, что мобильное приложение с QR-кодом может стать 

дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных 

россиян и будет более удобным. 

"Люди не доверяют тем электронным заменителям, которые постепенно приходят на смену 

привычным человеку документам. Эти электронные коды никто толком не знает - как они будут 

действовать, кто за ними будет скрываться, как их будут контролировать", - сказал митрополит 

Иларион в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". 

По его словам, серьезной проблемой является и утечка личных данных граждан из электронных баз, 

о чем приходится постоянно слышать. 

В случае с бумажными паспортами, отметил иерарх, все гораздо проще и надежнее: его 

владелец сам несет за него ответственность и может надежно его сохранить, положив, например, 

в сейф. 

"Если его украли, то это моя беда....Если будет электронный паспорт, то мы не знаем, кто это будет 

все контролировать, поэтому у людей возникает справедливое недоверие к этим инициативам". 

Митрополит Волоколамский Иларион 

Он также обратил внимание на то, что раньше, когда человек в 16 лет получал свой первый паспорт, 

для него это было настоящим событием в жизни, что определяло и его дальнейшее серьезное 

отношение к этому документу. 

В целом, митрополит Иларион считает, что для перехода на электронные носители "требуется 

серьезная разъяснительная работа". "Но пока общество явно не готово к тому, чтобы заменять 

паспорта на электронные коды", - констатировал иерарх.  

https://ria.ru/20200613/1572889391.html 

К аннотации 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 13.06.2020 

ГЛАВА МИНКОМСВЯЗИ: РУНЕТ НЕВОЗМОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ОСТАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА 

Автор: Alex Newman 

По словам министра, создавать российский аналог "Великого китайского файервола" уже поздно. 

Закон об автономной работе российского сегмента интернета не позволит отключить Рунет от 

глобальной Сети. Об этом в эфире "Первого канала" сообщил министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. 

"У нас очень большое количество операторов связи, большое количество провайдеров интернета. 

Все они имеют трансграничные переходы. В этом смысле технически заблокировать интернет 

практически невозможно. [...] Часть сервисов может деградировать на какое-то время, но 

рубильника, который позволит нам отключить российский интернет от международного, нет и не 

существует, и задачи по его созданию не стоит на уровне политического руководства страны", - 

сообщил министр. 

https://ria.ru/20200613/1572889391.html
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Как отметил Шадаев, министерству не было поручено изучить китайский опыт по отделению 

национального сегмента интернета от глобальной Сети. По словам министра, создавать 

российский аналог "Великого китайского файервола" уже поздно. Технически это можно было 

сделать только в самом начале развития интернета в России, но не теперь. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни граждан, и закон о суверенном Рунете был принят как 

раз для того, чтобы обеспечить его устойчивую работу при любых обстоятельствах, отметил Шадаев. 

Согласно закону, должны быть созданы условия, исключающие любые вмешательства извне, 

которые могут дестабилизировать работу интернета в России. 

"В этом смысле мы, наоборот, говорим: ребята, мы хотим, чтобы эти сервисы были всегда доступны 

и вся необходимая инфраструктура должна быть у нас продублирована с тем, чтобы не допустить 

какой-то деградации, случайной или злоумышленной, тех или иных сервисов", - сказал министр. 

Источник:  

 Глава Минкомсвязи: Рунет невозможно отключить от...  

По словам министра, создавать российский аналог "Великого китайского файервола" уже поздно.  

www.securitylab.ru  

 Alex Newman  

 -362  

https://tjournal.ru/tech/178028-glava-minkomsvyazi-runet-nevozmozhno-otklyuchit-ot-ostalnogo-

interneta 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 12.06.2020 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ИЛИ ФСБ: КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ ЗА УДАЛЕНИЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ? 

Автор: Смирнова Галина 

Больше всего сегодня нас всех беспокоит - удаление наших личных данных, полученных системой 

пропусков. Что это за такая "публичная" процедура их удаления и не останется ли копий 

информации или каких-либо других следов?! Чем больше будет круг лиц, допущенных к 

информации, тем значительнее риски ее утечки, поэтому привлечение общественных институтов 

к контролю за удалением данных может быть опасным.  

Галина Смирнова, 12 июня 2020, 19:54 - REGNUM Московские власти пообещали "публично" удалить 

данные, полученные в результате введения системы пропусков и приложения "Социальный 

мониторинг". Однако сделают это, как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление первого 

заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, главы департамента торговли 

и услуг Алексея Немерюка, по завершении судебных тяжб, касающихся работы системы. Логично, 

что пока идут судебные разбирательства, инициированные москвичами из-за введения системы 

как таковой, а также из-за выписанных штрафов, удаление данных невозможно, так же как и 

логично, что по закону о персональных данных, собранная личная информация должна была 

удаляться по истечении 30 дней. Напомним, пропускной режим в Москве был введен с 15 апреля. 

Соответственно, данные, полученные системой 15 апреля, должны были быть удалены 15 мая, 

кроме, конечно, тех, по которым за это время возникли судебные иски. И так далее: полученные 

данные 16 апреля должны были удалиться 16 мая. Но, увы и ах. Вероятно, мэрии предстоит еще 

https://tjournal.ru/tech/178028-glava-minkomsvyazi-runet-nevozmozhno-otklyuchit-ot-ostalnogo-interneta
https://tjournal.ru/tech/178028-glava-minkomsvyazi-runet-nevozmozhno-otklyuchit-ot-ostalnogo-interneta
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много работы для усовершенствования системы в случае ее применения в будущем во время 

повышенного режима готовности либо чрезвычайных ситуаций. Да и не только с системой, 

возможно, и в законодательстве необходимо уточнять сроки обжалования принятых системой 

штрафов, то есть предусмотреть момент, в какие именно сроки нужно уложиться, пока данные не 

удалены. 

Между тем о возможных рисках появления такой системы высказывалось много опасений еще до 

ее введения. И если не брать во внимание те из них, которые касались в принципе предоставления 

личных данных или, так или иначе, объединения баз, которое тем не менее происходило в рамках 

закона, допускающего такое слияние, если это соответствует решению одной задачи, то основным 

из опасений была утечка данных и возможность их использования с мошеннической целью, а также 

сомнения в том, что собранный массив информации будет удален, не оставив от себя и следа, 

ведь данные можно и скопировать. 

Наши с вами рядовые человеческие опасения оказались далеко не предубеждениями. В интервью 

изданию "Известия" сооснователь "Лаборатории Касперского", президент ГК InfoWatch Наталья 

Касперская, как профессионал высокого уровня в IT-индустрии, по сути, подтвердила наши 

опасения. Касперская отметила, что, конечно, в рамках пандемии приходилось действовать 

быстро, времени на отладку всех дистанционных сервисов не хватало, поскольку их надо было 

сразу запускать в использование, что сказалось на качестве их работы. Потому сбои работы 

сервисов были ожидаемыми. Сказалась также и высокая нагрузка на них, ведь в Москве 

многомиллионная численность населения. Одновременное использование только-только 

запустившейся в жизнь системы стало испытанием на ее выносливость. Но самое интересное 

состоит в том, как говорит Касперская, что из-за такой высокой скорости введения в жизнь сервисов 

страдает не только плановость разработки и ее аккуратность. "В условиях эпидемии приходится 

жертвовать безопасностью. Отсюда взломы, доступы хакеров, мошенничество с пропусками. Но 

их было не так много, как могло бы быть. В имеющихся условиях, я думаю, это не очень плохой 

результат, - сказала глава ГК InfoWatch, подчеркнув также, что никакая информационная система 

не может быть защищена на 100%, это теоретически недостижимо. - При этом надо понимать, что 

стоимость атаки на порядки ниже, чем стоимость защиты: защиту вы должны делать по всем 

направлениям, а атакующему достаточно найти одну брешь, одну маленькую дырочку и туда 

пролезть. Если вы защитите восемь направлений, а девятое не сможете или забудете, этого будет 

достаточно для атаки. В условиях очень высокой скорости разработки, как правило, нет 

возможности сильно увеличивать защищенность сервисов. Это делают настолько, насколько 

успевают. Но, повторюсь, в нынешней ситуации могло быть хуже". 

И наконец, говоря о том, что больше всего сегодня нас всех беспокоит - это удаление наших личных 

данных, то возникает вопрос, что это за такая публичная процедура их удаления и не останется ли 

копий информации или каких-либо других следов. По словам Касперской, видимо, "должно быть 

какое-то независимое ведомство, которому это поручат, например Федеральная служба по 

техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) или Федеральная служба безопасности, или 

группа общественников, которая проведет аудит, оценит, где эти данные хранились, каким 

образом были удалены, насколько удаление полное, не осталось ли там "хвостов". Очевидно, 

нужно привлекать и внешних экспертов. Проведение аудита может дать если не стопроцентную 

гарантию, то, по крайней мере, значительно снизит риск. Так, например, 15 мая уже был прецедент 

в Татарстане: уничтожение персональных данных жителей республики после отмены цифровых 

пропусков было публичным, с аудитом и комиссией, включающей силовиков". 

В свою очередь, заметим, чем больше будет круг лиц, допущенных к информации, тем более с 

возможностью проведения аудита, думается, все знают о том, что аудит практически вытряхивает 

наружу все данные, что значительно повышает риски, то привлечение каких-либо общественных 

институтов к процессу контроля удаления данных может быть опасным для всех нас. Представьте, 

если завтра появится какой-нибудь новый господин Навальный, обличающий каждого из нас, поди 
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докажи, что сведения для оглашения были переданы ему не одним из подобных общественников, 

получивших доступ к нашим с вами данным. Чем шире круг доступа к нашим данным, тем выше 

риски, и к тому же не исключают возможности переложить вину за утечку данных не на 

общественников, а на мэрию, почему бы и нет?! Опять же - поди найди и докажи, кто виноват. 

Удивительно, что вообще возникают вопросы подобного рода и обсуждается возможность 

привлечения к нашим данным третьих лиц для контроля над их удалением и предоставления нам 

доказательств о качественно проделанной работе, в то время, когда органы госбезопасности, в 

частности - ФСБ, всячески вытесняются из процесса цифровизации государства, хотя именно в 

этой сфере может и образоваться главная брешь для безопасности страны. Хорошо, можно 

подумать, что участие этого ведомства в процессе цифровизации исключается ради снижения 

зарегулированности, которая традиционно мешает развитию всего нового, но ведь речь-то идет 

сейчас о нашей с вами безопасности, а в данной ситуации еще и о необходимости проследить 

за удалением наших данных. Согласитесь, ФСБ и так по определению может заполучить 

информацию о нас, если это будет необходимо, поэтому логично, что большого интереса к 

данным этой системы данное ведомство не испытывает, чего нельзя сказать об общественниках, 

которым недоступны базы данных в принципе и, более того, - могут представлять для них 

коммерческий интерес. Кроме того, система пропусков действовала и в других регионах России, 

кроме Москвы. Получается, что в каждом регионе будут свои общественники? Не слишком ли 

много людей могут оказаться в курсе личных данных россиян? Разве это не угроза нашей 

безопасности?  

Сотрудники ОМОН и полиции патрулируют московский парк 

Проверка цифрового пропуска на въезде в Москву 

Побег 

https://regnum.ru/news/2980231.html 

К аннотации 

Ura.ru (ura.news), Екатеринбург, 12.06.2020 

В КОНСТИТУЦИЮ ПРЕДЛАГАЮТ ПОПРАВКИ ОБ ИНТЕРНЕТЕ. ЕСТЬ ЛИ УГРОЗА? 

Автор: Нигамаева Ксения 

Впервые в истории России IT-компании пролоббировали изменения в стране 

В обновленную Конституцию войдет целый блок, посвященный регулированию Интернета. Значит 

ли это, что россиян ждут запреты в киберпространстве? Член комитета Госдумы РФ по 

информполитике Антон Горелкин объяснил URA.RU, как может измениться жизнь пользователей 

Интернета. 

 - Россия - одна из первых стран, которая вносит информационные технологии в Конституцию. В 

поправки к основному закону страны вошел целый блок, связанный с Интернетом. Для чего это 

нужно и дает ли это нам какие-то преимущества в Сети?  

 - Мировое лидерство сегодня напрямую связано с цифровыми технологиями, сетями, Big Data и 

защитой данных. Мы все хотим, чтобы Россия была страной-лидером. Поэтому очевидно, что в 

основном законе страны должен быть блок, связанный с Интернетом. Кроме того, внося этот блок, 

мы прямо заявляем: наша цель - развитие современных коммуникаций и IT-индустрии. Сейчас это 

один из важнейших государственных приоритетов. 

https://regnum.ru/news/2980231.html
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Права на безопасный интернет и защиту персональных данных - это наши неотъемлемые права. 

Такие же, как право на жизнь, здоровье и образование. И если базовые права прописаны у нас в 

Конституции, то очевидно, что такие новые права тоже должны появиться в основном законе страны. 

Действующая Конституция была принята 27 лет назад, сейчас мы живем в совершенно ином 

технологическом укладе. И наша страна имеет право на успешное будущее в мире цифровых 

технологий и сверхскоростной связи. Логично видеть эти слова в нашем основном законе. 

 - На законодательном уровне в России уже закреплено устранение цифрового неравенства. 

Наверное, таким могут похвастать немногие страны?  

 - В ведущих цифровых державах это так или иначе закреплено. Например, в законах стран 

Евросоюза и США закреплена сетевая нейтральность. И мы тоже придерживаемся этих принципов. 

На сегодняшний день в России более 80% граждан постоянно пользуются интернетом. Это один из 

самых высоких показателей в мире. Но встает вопрос о качестве и защищенности доступа. 

Ситуация с коронавирусом показала, что не все семьи смогли быстро обеспечить своим детям 

доступ к дистанционному обучению, несмотря на то что доступ в Интернет есть. 

В результате мы имеем дело с вопросом равенства гражданских прав в новой цифровой сфере. 

Те страны, которые не уделят должного внимания этой проблеме, потом столкнутся с тяжелыми 

последствиями и в образовании, и в науке, и в социальной жизни. Нельзя допустить расслоение 

общества на тех, кто постоянно на связи, и тех, кто не может себе это позволить. 

 - Всегда складывается впечатление, что любое правовое регулирование - это запреты. Но, 

вероятно, в поправках есть еще и возможности для развития?  

 - Запреты в сфере цифровых технологий очень плохо работают. Вместо запретов государство 

должно давать возможность IT -индустрии развиваться в выгодном и безопасном для общества 

направлении. То есть, чтобы у нас множились не пиратские трекеры и онлайн-казино, а те сервисы, 

которые делают нашу жизнь безопаснее и удобнее. 

Лучшее регулирование - это помощь умным стартапам и контроль аппетитов IT-гигантов, чтобы 

избежать монополизма. 

И на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития сферы IT обсуждались 

именно возможности развития цифровой индустрии. 

 - Вы упомянули о безопасных и удобных сервисах. Интернет дает нам массу возможностей и 

упрощает нашу жизнь. С помощью смартфона мы можем расплатиться за товар, получить 

госуслуги. Это очень удобно, но ведь все это несет и угрозы?  

 - Смартфоны и интернет действительно не только облегчают нам жизнь, но и дают новые 

возможности преступникам. За прошлый год количество преступлений, связанных с 

использованием цифровых технологий, выросло в России на 85%. Интернет-банкинг - прекрасная 

вещь, пока данные вашей карты не украли, а соцсети - не только способ общаться с друзьями, но 

и возможность для распространения опасной информации или для сетевой травли. 

В офлайне от преступников нас обязано защищать государство. Логично, что безопасность в сети 

тоже нужно возложить на правоохранительные органы и надзорные ведомства. Но для этого должны 

быть прописаны соответствующие нюансы в законах, начиная с Конституции. 

 - А как к этим поправкам отнеслись представители отрасли?  
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 - Политически важно, что эти поправки идут напрямую от российского IT-сообщества. 

Автором и инициатором поправок выступила яркий представитель отечественной IT-индустрии 

Наталья Касперская. 

В какой-то момент она стала голосом отрасли. Но нужно понимать, что за ней стоят тысячи IT-

компаний, потребность которых была в том, чтобы их услышало государство. Впервые индустрия 

показала себя настолько влиятельно, что предложенные ими поправки были закреплены. Это 

демонстрация влияние отрасли и ее первостепенной важности в России.  

Россиянам обещают успешное будущее в мире цифровых технологий  

Развитие современных коммуникаций и IT-индустрии - важнейший приоритет государства 

Интернет-мошенников становится больше 

Более 80% россиян постоянно пользуются интернетом 

https://ura.news/articles/1036280415 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 11.06.2020 

ТПП РФ ПРЕДЛОЖИЛА МИНКОМСВЯЗИ РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ИТ-КОМПАНИЙ 

МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Торгово-промышленная палата РФ (ТПП РФ) предложила Минкомсвязи 

расширить перечень системообразующих предприятий в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), говорится в письме главы ТПП Сергей Катырина главе 

Минкомсвязи Максуту Шадаеву, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости. 

"С целью недопущения негативных последствий в отрасли считаем необходимым расширить 

перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ за счет компаний (список прилагается), 

являющихся значимыми игроками рынка, крупными работодателями, которые направили 

обращения в адрес возглавляемого вами министерства, но не включены в соответствующий 

перечень", - говорится в письме. 

В частности, ТПП предлагает дополнить список 12 фирмами, среди которых ООО "УСП 

Компьюлинк", ООО "ДГ-Софт", ООО "ДубльГИС", АО "Инфосистемы Джет", АО "Открытые 

технологии 98" и ряд других. 

Как отмечается в письме, в условиях пандемии коронавируса IT-бизнес "проявил себя как 

надежный партнер государства и бизнеса, предоставив широкий набор сервисов и услуг, 

позволяющих функционировать значительному числу предприятий и организаций". 

"При этом, по оценкам совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой 

экономики, ... значительное число крупных IT-компаний России в краткосрочной перспективе 

столкнутся со значительным снижением прибыли, вызванном, в первую очередь, сокращением 

заказов со стороны государственных заказчиков, крупных бизнес-структур и компаний с 

государственным участием", - говорится в письме. 

В нем отмечается, что аналогичная ситуация прогнозируется и в компаниях, которые поставляют 

узкоспециализированное ПО для бизнеса и граждан, что повлечет за собой уменьшение затрат на 

фонд оплаты труда, а также сокращение персонала, который является главным ресурсом сферы 

IT. 

https://ura.news/articles/1036280415
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В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение 

экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для 

системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств. 

Вместе с тем, как отмечал министр экономического развития Максим Решетников, попадание в 

перечень системообразующих не означает автоматического доступа к бюджетным деньгам. 

Власти РФ будут точечно оказывать поддержку компаниям из списка системообразующих, когда 

иные способы нормализации ситуации исчерпаны. 

К аннотации 

Ридус (ridus.ru), Москва, 11.06.2020 

"УСТОЙЧИВЫЙ ИНТЕРНЕТ" БУДЕТ ВВЕДЕН В РОССИИ, НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУС 

Автор: Лазарев Валентин 

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский заявил, что мероприятия по обеспечению 

работы "устойчивого Рунета" пройдут по запланированному графику, несмотря на 

продолжающуюся пандемию коронавируса COVID-19. 

 "Сейчас мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни, поэтому никакой угрозы срыва планов 

по обеспечению безопасности Рунета нет и быть не может. Это незначительные издержки", - 

приводит слова Боярского РИА ФАН.  

Министр цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Максут Шадаев добавил, 

что вопреки слухам закон об "устойчивом Рунете" не предполагает создания инструмента для 

блокировки россиянам доступа во всемирную Сеть. По словам Шадаева, это нереально уже 

потому, что в России действует много провайдеров и операторов связи.  

 "Безусловно, часть сервисов может на какое-то время деградировать, но рубильника, который 

позволит нам отключить российский интернет от международного, не существует", - сказал 

федеральный министр.  

Пакет поправок в законы "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации", который называют законом об устойчивом Рунете, вступил в силу 1 ноября 2019 года. 

Он предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования 

при Роскомнадзоре, а также определяет сферу его ответственности. 

Кроме того, с 2021 года все операторы связи в РФ начнут пользоваться национальной доменной 

зоной, а государственным органам придется перейти исключительно на российские средства 

шифрования данных.  

© pixabay.com 

https://www.ridus.ru/news/329526 

К аннотации 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 11.06.2020 

В ГОСДУМЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭПИДЕМИЯ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА О СУВЕРЕННОМ 

РУНЕТЕ 

Автор: Никулин Артем 

https://www.ridus.ru/news/329526
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Москва, 11 июня. Эпидемия коронавирусной инфекции не повлияла на реализацию закона об 

обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета. Об этом заявил депутат 

Госдумы Сергей Боярский. 

"Сейчас мы потихоньку возвращаемся к нормальной жизни, поэтому никакой угрозы срыва планов 

по обеспечению безопасности Рунета нет и быть не может. Это незначительные издержки", - 

пояснил Боярский. 

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, 

реализация закона об устойчивом Рунете обеспечит бесперебойную работу российского 

сегмента Сети. Он также добавил, что ведомство не преследует цели создать инструмента для 

блокировки доступа в Сеть, передает "Политика сегодня". 

"Блокировка Интернета в РФ технически невозможна, поскольку в стране много операторов связи 

и провайдеров с трансграничными переходами. Безусловно, часть сервисов может на какое-то 

время деградировать, но рубильника, который позволит нам отключить российский Интернет от 

международного, не существует", - подчеркнул министр. 

Напомним, закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета вступил в 

силу осенью 2019 года. В январе 2021 года все российские операторы начнут пользоваться 

национальной доменной зоной. С этого же момента все государственные органы будут 

использовать исключительно отечественные средства шифрования данных.  

https://riafan.ru/1284186-v-gosdume-zayavili-chto-epidemiya-ne-povliyaet-na-realizaciyu-zakona-o-

suverennom-runete 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 11.06.2020 

В РЖД И "ПОЧТЕ РОССИИ" НАЧАЛАСЬ АПРОБАЦИЯ РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНКОМСВЯЗЬЮ 

ПОДХОДОВ К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

Минкомсвязь России подготовила методические рекомендации по цифровой трансформации 

госкомпаний и приступила к их апробации вместе с "Почтой России" и РЖД, сообщает 

министерство. 

Согласно исследованию Минкомсвязи, более 80 из 100 опрошенных компаний осознают 

необходимость скорейшей цифровой трансформации, но активная работа в этом направлении 

работы ведется только в 35. Одной из основных проблем участники исследования назвали 

недостаток информации о работающих подходах цифровой трансформации. 

РАНХиГС опубликовал исследование "Организационные структуры и команды цифровой 

трансформации в системе госуправления" 

Работа с пилотными госкомпаниями - ОАО "РЖД" и АО "Почта России" - продлится около двух 

месяцев. Будут опробованы новые подходы к разработке стратегий цифровой трансформации, 

портфелей технологических решений и ключевых показателей эффективности. В результате 

госкомпании смогут получить практические рекомендации по совершенствованию стратегий 

цифровизации, говорится в сообщении. 

"Мы поставили перед собой задачу оказать госкомпаниям максимальное содействие, создав 

методическую базу на основе лучших мировых практик. В ближайшее время к апробации 

присоединятся еще несколько госкомпаний. По результатам пилота в третьем квартале этого года 

мы представим для использования и обсуждения доработанную методику цифровой 

https://riafan.ru/1284186-v-gosdume-zayavili-chto-epidemiya-ne-povliyaet-na-realizaciyu-zakona-o-suverennom-runete
https://riafan.ru/1284186-v-gosdume-zayavili-chto-epidemiya-ne-povliyaet-na-realizaciyu-zakona-o-suverennom-runete
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трансформации. Лучшие практики и кейсы цифровой трансформации также будут 

общедоступными", - сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. 

Также Минкомсвязь обсуждает с банками программу кредитования по льготной кредитной ставке 

компаний, которые внедряют новые цифровые решения.  

http://d-russia.ru/v-rzhd-i-pochte-rossii-nachalas-aprobacija-rekomendovannyh-minkomsvjazju-

podhodov-k-cifrovoj-transformacii.html 

К аннотации 

NewsRu.com, Москва, 11.06.2020 

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ "ПУБЛИЧНО" УДАЛИТЬ ДАННЫЕ МОСКВИЧЕЙ, 

ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ В СИСТЕМЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ 

Личные данные москвичей, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, 

будут удалены после завершения судебных дел, касающихся работы пропускной системы. Об 

этом сообщил ТАСС 11 июня первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы 

Алексей Немерюк, пообещав сделать это удаление публичным. 

"Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные 

дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых 

пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу 

продемонстрируем, как данные удаляются из системы", - заявил Немерюк. Он добавил, что власти 

также удалят данные, используемые нашумевшим приложением "Социальный мониторинг". 

Ранее глава Департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко заявил, 

что персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков, будут 

уничтожены в сроки, установленные федеральным законом N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Удалить данные обещали и в Минкомсвязи. 

"Цифровые пропуска являются во многом таким обязательным элементом, потому что без 

цифрового пропуска, соответственно, в регионах у нас невозможно выйти из дома, их проверяют, 

поэтому это является услугой обязательной. Изначально мы сразу продекларировали, что 

цифровые пропуска - это временная мера, которая действует в период карантина и 

самоизоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут 

удалены", в конце мая глава ведомства Максут Шадаев. 

Напомним, ранее стало известно, что сервис проверки на действительность цифровых пропусков, 

запущенный мэрией Москвы, отличается специфическим соглашением на обработку 

персональных данных. Из этого соглашения следует, что пользователь разрешает мэрии собирать 

множество данных и передавать их третьим лицам, а также соглашается на получение рекламных 

рассылок в течение 10 лет. Чтобы отозвать согласие на обработку и передачу данных и отправку 

рекламы пользователю придется направить требования в письменной форме в департамент 

информационных технологий (ДИТ) Москвы. 

Комментируя эти детали соглашения, руководитель департамента предпринимательства и 

инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что обработка личных данных 

пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков ведется в соответствии с 

федеральным законом о персональных данных. По его словам, под третьими лицами, которые 

получают доступ к данным горожан, подразумеваются федеральные ведомства, которые 

проверяют достоверность указанных сведений. 

http://d-russia.ru/v-rzhd-i-pochte-rossii-nachalas-aprobacija-rekomendovannyh-minkomsvjazju-podhodov-k-cifrovoj-transformacii.html
http://d-russia.ru/v-rzhd-i-pochte-rossii-nachalas-aprobacija-rekomendovannyh-minkomsvjazju-podhodov-k-cifrovoj-transformacii.html
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Также Фурсин сообщил, что под понятие "информации и социальной рекламы" подпадает 

рассылка пользователям сервисов мэрии SMS-сообщений и электронных писем о статусе 

изменений в цифровом пропуске. "Помимо этого, мы рассылаем справочные материалы по 

борьбе и профилактике распространения вируса, что также подпадает под федеральный закон 

о рекламе и ее распространении", - отметил чиновник. 

Цифровые пропуска в Москве были введены с 15 апреля и отменены с 9 июня. Власти города 

заявляли, что использование пропусков помогает в борьбе с эпидемией коронавируса, однако их 

введение, по мнению многих, не отразилось на соблюдении горожанами режима самоизоляции.  

https://newsru.com/hitech/11jun2020/data_del.html 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 11.06.2020 

ВЛАСТИ МОСКВЫ ПООБЕЩАЛИ "ПУБЛИЧНО" УДАЛИТЬ ДАННЫЕ ИЗ СИСТЕМЫ ПРОПУСКОВ 

Автор: Полякова Виктория 

Власти Москвы "публично" удалят данные жителей, использовавшиеся при оформлении пропусков 

и в приложении "Социальный мониторинг", заявили в столичной мэрии. Это сделают после 

завершения судебных дел, касающихся работы системы  

Персональные данные жителей столицы, которые были использованы для оформления 

электронных пропусков, власти планируют публично удалить. Об этом заявил первый заместитель 

руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг 

Алексей Немерюк, передает ТАСС. 

По его словам, власти удалят личные данные жителей Москвы после того, как будут закрыты 

судебные дела, касающиеся работы пропускной системы. 

"Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные 

дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых 

пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу 

продемонстрируем, как данные удаляются из системы", - сказал Немерюк. 

Кроме личной информации, связанной с пропускной системой, власти также удалят 

персональные данные москвичей из базы приложения "Социальный мониторинг", добавил он. 

В чем будет заключаться публичность удаления данных, Немерюк не уточнил. 

Пропускной режим в Москве, а затем и в Подмосковье ввели с 15 апреля. Соответствующий QR-

код был необходим для передвижения как на общественном, так и на личном транспорте. При 

оформлении пропуска граждан просили указать паспортные данные, номер автомобиля или 

транспортной карты, адрес, места отправления и назначения, а также цель поездки. Личные 

данные граждан получало и приложение "Социальный мониторинг". Его власти использовали для 

контроля за тем, как заразившиеся коронавирусом соблюдают режим самоизоляции. 

В то же время власти не раз говорили, что после завершения эпидемии личные данные россиян, 

которые были собраны при введении ограничений, использоваться не будут. "Все данные 

социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в 

чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является 

нарушением прав граждан", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. 

https://newsru.com/hitech/11jun2020/data_del.html
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О том, что личные данные жителей, которые были использованы для оформления цифровых 

пропусков, будут удалены, сообщал и глава Минкомсвязи Максут Шадаев. "Мы сразу 

продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует на период 

карантина и изоляции. И после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут 

удалены", - заверил он. 

Пропускной режим в Подмосковье отменили с 23 мая. С 9 июня он перестал действовать и в 

Москве. 

Скорость распространения коронавируса в России 

Случаев за сутки 

Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом 

Данные по России i  

https://www.rbc.ru/society/11/06/2020/5ee228df9a79474aa1630228 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 11.06.2020 

ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ УДАЛИТЬ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ МОСКВИЧЕЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДОВ 

Личные данные москвичей, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, 

будут удалены после завершения всех судебных процессов по штрафам. Такое заявление в 

четверг, 11 июня, сделал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 

При этом он отметил, что власти города планируют сделать публичным удаление указанных данных. 

"Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные 

дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых 

пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу 

продемонстрируем, как данные удаляются из системы", - цитирует его ТАСС. 

При таких же условиях будут удалены и данные москвичей в базе приложения "Социальный 

мониторинг", уточнил Немерюк. 

8 июня пресс-служба департамента информационных технологий Москвы сообщила, что 

персональные данные, указанные москвичами при оформлении цифровых пропусков для 

поездок по городу, будут уничтожены в скором времени в соответствии с действующим 

федеральным законодательством. 

Речь идет о сроках, установленных федеральным законом №152 "О персональных данных". 

Согласно документу при достижении цели обработки персональных данных они должны быть 

удалены в срок не более 30 дней с указанного момента. 

Сооснователь "Лаборатории Касперского", президент ГК InfoWatch Наталья Касперская, в свою 

очередь, в интервью "Известиям" выразила уверенность, что контроль за удалением данных граждан 

после нужно поручить Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 

или Федеральной службе безопасности (ФСБ). 

Пропускной режим и графики прогулок были отменены в Москве 9 июня. 

https://www.rbc.ru/society/11/06/2020/5ee228df9a79474aa1630228
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26 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев 

заявил, что все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых 

пропусков, будут удалены из государственных систем после их отмены. 

Цифровые пропуска для передвижения по городу на транспорте, в том числе и личном, ввели в 

середине апреля из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. 

По данным портала стопкоронавирус.рф на 11 июня, в Москве зафиксирован 201 221 случай 

заболевания COVID-19. С начала эпидемии зарегистрировано 3138 летальных исходов, 

выздоровело 115 769 человек. 

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и 

доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, 

информация доступна по хештегу #МыВместе.  

https://iz.ru/1022526/2020-06-11/vlasti-poobeshchali-udalit-lichnye-dannye-moskvichei-posle-

zaversheniia-sudov 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 11.06.2020 

ЗАЩИТА ДАННЫХ И ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ: ЗАЧЕМ В КОНСТИТУЦИЮ ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ "ЦИФРОВЫЕ" 

ПОПРАВКИ 

МОСКВА, 11 июня, ФедералПресс. В пакет конституционных поправок вошли сразу три положения, 

затрагивающие сферу информационных технологий.  

Рабочая группа по подготовке конституционных поправок внесла предложения, касающиеся не 

только социальной сферы, но и технологической. Определенные положения об IT предлагают 

внести в две статьи. 

В статье 71 под пунктом "и" цифровую отрасль предлагают упоминать в положении о том, что входит 

в ведение России. Звучит поправка так: "В ведении Российской Федерации находятся: <...> 

информационные технологии и связь. А вот в пункте "м" этой же статьи планируют упомянуть как 

информационные технологии, так и оборот цифровых данных. 

Напомним, что с инициативой внести поправку о защите цифровых данных выступили 

представители IT-сообщества, в том числе сооснователь "Лаборатории Касперского, президент ГК 

InfoWatch Наталья Касперская. На совещании Владимира Путина с рабочей группой еще в 

феврале Касперская отмечала, что вопрос об информационных технологиях в целом и о 

кибербезопасности в частности в девяностые годы, когда принимали ныне действующую 

Конституцию, по понятным причинам не стоял. 

Сейчас же интернетом пользуются до 80 процентов россиян, а само информационное 

пространство расширяется с каждым годом. Свои коррективы в цифровую отрасль внесла и 

пандемия. В повестку вошли вопросы о том, как эффективно выстроить дистанционное 

образование и как добиться того, чтобы государственные услуги предоставлялись качественно в 

режиме онлайн. Все эти процессы в будущем могут потребовать законодательного 

регулирования. 

 "Мы предлагаем внести норму о том, что в ведении федерального центра находится не только 

оборона, границы, недра, но и информационные технологии, и оборот данных. И уже в 

дальнейшем это позволит формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов 

https://iz.ru/1022526/2020-06-11/vlasti-poobeshchali-udalit-lichnye-dannye-moskvichei-posle-zaversheniia-sudov
https://iz.ru/1022526/2020-06-11/vlasti-poobeshchali-udalit-lichnye-dannye-moskvichei-posle-zaversheniia-sudov


   
 

 

 

72 

и обеспечить единый подход к правам и свободам всех россиян", - поясняла тогда свою позицию 

Наталья Касперская.  

Вопрос о внесении таких поправок эксперты рассматривают и в плоскости того, что на первый 

план выходит киберпреступность. В апреле этого года Regnum со ссылкой на международное 

агентство FinExpertiza писал, что в России с 2017 года количество киберпреступлений выросло на 

228 процентов. 

Интересно, что поправки в статью 71, полагают в рабочей группе, станут дополнением к еще 

одному положению об IT, которое войдет в статью 114. Эксперты предлагают зафиксировать такую 

формулировку: "Правительство Российской Федерации обеспечивает государственную 

поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее 

научного потенциала". 

С предложением об этом ранее выступил президент РАН Александр Сергеев, инициатива нашла 

отклик среди ученых. О важности развития науки, которое сейчас также невозможно без IT, 

говорила и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева  

Определенные положения об IT предлагают внести в две статьи 

https://fedpress.ru/news/77/energetics/2516488 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 11.06.2020 

МАКСУТ ШАДАЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИКТ И 

СВЯЗИ 

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев принял участие 

в совещании Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития информационно-

коммуникационных технологий и связи. В мероприятии также участвовали Председатель 

Правительства РФ Михаил Мишустин, члены Правительства РФ, представители российских ИКТ-

компаний и связи и другие.  

В своем выступлении Максут Шадаев рассказал о предлагаемых министерством мерах для 

поддержки российских ИКТ-компаний. 

Приводим полный текст его выступления: 

"Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! 

Действительно, по тем данным, которые есть, по всем отраслевым прогнозам, конечно, у нас будет 

в этом году определенное сокращение внутреннего спроса на рынке информационных 

технологий. К сожалению, бизнес этот вид расхода оптимизирует в первую очередь. 

У нас был опыт, когда из кризиса 2014 года отрасль выбиралась достаточно тяжело, несколько лет 

спрос восстанавливался. Но при этом благодаря тем решениям, которые мы приняли, отрасль 

вышла более зрелой. Доля расходов на отечественное программное обеспечение и услуги, 

связанные с его внедрением, выросли в два раза за последние пять лет. То есть мы не только 

пережили кризис, но существенным образом увеличили расходы на отечественный софт и услуги 

по его внедрению. И в этом смысле, конечно, мы поддерживаем все, что сегодня обсуждалось: 

меры налоговые, стимулирующие. 

https://fedpress.ru/news/77/energetics/2516488
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Но нам кажется очень важным как раз сконцентрироваться на том, чтобы заместить этот 

выпадающий спрос. И здесь мы видим огромный резерв в виде госкомпаний. Если в 2015 году было 

принято решение о запрете закупки иностранного софта для госорганов, то для госкомпаний у 

нас пока таких решений нет, Владимир Владимирович. В 2018 году Вы дали необходимые 

поручения, была директива госкомпаниям, весь 2019 год они готовили планы импортозамещения, 

перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы сверстаны практически по всем 

госкомпаниям, и совокупный объем расходов до 2021 года составляет порядка 80 миллиардов 

рублей. Это как раз та цифра, которая жизненно необходима нашей индустрии, для того чтобы 

компенсировать потерянные доходы в других сегментах. 

Но очень важно, чтобы эти деньги остались не на бумаге. Важно, чтобы у Правительства возникли 

реальные рычаги контроля того, как они будут расходоваться. В связи с этим мы предлагаем все-

таки установить определенный порядок отчетности и наделить Правительственную комиссию по 

цифровому развитию полномочиями контролировать ход исполнения этих планов и вмешиваться, 

если мы будем понимать, что, к сожалению, этот процесс тормозится. 

У нас есть несколько компаний - Сбербанк, который здесь присутствует, "Ростелеком", - которые 

очень активно внедряют отечественные решения и абсолютно на своей практике показали, что они 

работают, что они дешевле и во многих случаях эффективнее, чем иностранные. Но, к сожалению, 

есть все равно определенный элемент привычки, и в этом смысле этот поворот в части 

госкомпаний мы должны совершить, и это очень поможет отрасли. 

И вторая мера, которую мы предлагаем. Владимир Владимирович, в условиях определенного все 

равно схлопывания спроса мы очень переживаем, что наши компании-лидеры, которые заняли 

уже определенную нишу в своих сегментах, которые выпускают конкурентные программные 

продукты, - что они немножко будут тормозить с развитием, они не будут вкладываться в новые 

продукты, в новые разработки, и это, конечно, в среднесрочной перспективе может негативно 

сказаться на их конкурентных позициях. Поэтому мы предлагаем в рамках цифровой экономики 

субсидировать 50 процентов расходов наших компаний-лидеров на новые программные 

разработки для тех реальных секторов экономики, в которых они были бы востребованы. Если мы 

соединим спрос со стороны госкомпаний с этими мерами поддержки, мы получим некоторую 

синергию, мы получим дополнительный эффект. 

Нам кажется, что в дополнение к тем мерам, которые обсуждались, нужно заниматься спросом, 

и это, конечно, окажет большой компенсационный эффект для того, чтобы не тормозить развитие 

наших компаний, придать им дополнительное ускорение".  

https://ict-online.ru/news/n183019/ 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 11.06.2020 

ОБЗОР СМИ (ВЫБОР РЕДАКЦИИ 11.06.2020) 

Скидка по всему спектру // Казалось бы, какая здесь связь // IT из сумрака: 50 тыс. программистов 

могут потерять работу из-за COVID 

Минкомсвязь предлагает в три раза снизить плату за радиочастотный спектр за III и IV кварталы 2020 

года, на этом телеком-операторы смогут сэкономить около 3 млрд рублей. Проект приказа об 

этом опубликован для общественного обсуждения. 

Опрошенные "РГ" операторы ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2), разумеется, единодушно 

инициативу поддержали, рассчитывая, что смогут направить сэкономленные средства на развитие 

инфраструктуры связи. 

https://ict-online.ru/news/n183019/
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Комплексный план поддержки отраслей IT и связи будет включен в общенациональный план по 

развитию экономики, готовящийся к 19 июня, заявил Владимир Путин по итогам совещания 10 июня 

с правительством и участниками рынка. Как пишет "Коммерсант", на нем присутствовали 

представители 11 компаний, включая "Яндекс", Mail.ru Group, 1C, InfoWatch, "Ростелеком", МТС, 

"МегаФон", "Вымпелком" и др.  

Одной из ключевых мер поддержки президент назвал замещение за счет госзаказов выпадающего 

финансирования индустрии, которое, по оценке Минкомсвязи, в 2020 году может упасть на 20%. 

Также предложено ускорить запуск новых технологий за счет введения экспериментального 

правового режима, или "правовых песочниц", доработать федеральный проект развития ИИ, 

обеспечить возможность "налогового маневра" для IT-индустрии и льготы на электроэнергию для 

центров обработки данных. 

Падение выручки IT-компаний в апреле и мае составило около 40-47% по сравнению с 

аналогичными месяцами прошлого года. Если государство не поможет бизнесу, работы могут 

лишиться около 10% специалистов. Об этом "Известиям" заявила президент ГК InfoWatch Наталья 

Касперская, комментируя итоги совещания президента по развитию сферы информационных 

технологий.  

На встрече Владимир Путин поручил правительству сформулировать меры поддержки отрасли, в 

том числе проработать вопросы о госзакупках и "налоговых маневрах". В условиях эпидемии 

помощь в первую очередь требуется малым предприятиям, считают опрощенные "Известиями" 

эксперты.  

https://rspectr.com/novosti/59346/obzor-smi-vybor-redakcii-11-06-2020 

К аннотации 
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