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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ОТОЗВАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций отозвало проект поправок в 

Закон об информации, информационных технологиях и защите информации, вводящих новые 

правила обращения с большими данными. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 15.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ НА БЛОКИРОВКУ TELEGRAM 

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram, следует из электронной базы 

данных нижней палаты парламента. Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от 

партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. В 

пояснительной записке они указали на необходимость запрета блокировки информационных 

ресурсов, например, Telegram, которые при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации информируют об этом, а также «являются основными источниками 

получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных 

лиц». 

 

РИА Новости, Москва, 15.06.2020 

ЭСЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ БЛОКИРОВКУ TELEGRAM ВО ВРЕМЯ ОСОБЫХ РЕЖИМОВ 

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку 

мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM 

Депутаты Госдумы Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму 

законопроект, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России. 

 

NewsRu.com, Москва, 15.06.2020 

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ 

Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли 

в Госдуму законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, являющихся «официальными 

сервисами» распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. 

Прежде всего, речь идет о заблокированном в России мессенджере Telegram. 
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Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 15.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM 

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку 

мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.06.2020 

НЕОБХОДИМОСТИ В РАСШИРЕНИИ ПРОЕКТА ПО ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ ДЛЯ СМАРТФОНОВ НЕТ - 

ВОЛИН 

Расширение эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым 

ресурсам на мобильную связь вряд ли окажется востребованным у россиян. Такое мнение в 

интервью проекту «Цифровая журналистика» высказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.06.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ ОЦЕНИЛИ ИНТЕРЕС РОССИЯН К «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» 

Минкомсвязи не зафиксировало повышенного интереса россиян к облегченным версиям сайтов, 

предоставляющимся россиянам на бесплатной основе в рамках реализации проекта «Доступный 

интернет», заявил замминистра связи Алексей Волин. При этом он отметил, что с требованием о 

создании таких версий ресурсов согласились практически все участники эксперимента. Волин 

также подчеркнул, что распространение эксперимента на мобильную связь не является 

приоритетным. 

 

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

РОСАТОМ ПРЕДСТАВИЛ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЦОД 

Росатом представил новый цифровой продукт - инфраструктурные площадки, предназначенные 

для размещения контейнерных центров обработки данных. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15.06.2020 

УМНЫЕ КАМЕРЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА РОССИЙСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить 

безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить 

посторонних в помещениях. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а 

подрядчиком - Национальный центр информатизации (входит в ГК «Ростех»). 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.06.2020 

КОМПАНИЯ «РОСНАНО» ПОСТАВИЛА ШКОЛАМ 28 ТЫС. ВИДЕОКАМЕР ПО ПРОГРАММЕ «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

Портфельная компания «Роснано» совместно с госкорпорацией «Ростех» поставила более 28 тыс. 

камер видеонаблюдения в 1,5 тыс. школ, поставки в рамках нацпрограммы «Цифровая 

экономика» охватили 10 регионов РФ. 

 

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

«ЭЛВИС-НЕОТЕК» И «РОСТЕХ» ПОСТАВЯТ IP-КАМЕРЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В конце 2019 г. «Элвис-Неотек» (портфельная компания «Роснано») совместно с «Национальным 

центром информатизации» (входит в ГК «Ростех») начали поставки систем видеонаблюдения 

российской разработки в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». 

Нацпрограмма предусматривает, в том числе, комплексное оснащение образовательных 

учреждений страны системами видеонаблюдения и мониторинга безопасности. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 15.06.2020 

«ЭЛВИС-НЕОТЕК» И ГК «РОСТЕХ» ПОСТАВИЛИ IP-КАМЕРЫ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

«ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») и «Национальный центр информатизации» 

(входит в ГК «Ростех») поставили свыше 28 тыс. камер в 1,5 тыс. общеобразовательных учебных 

заведений в 10 регионах России. 

 

Lenta.Ru, Москва, 15.06.2020 

В РОССИИ ЗАХОТЕЛИ УСКОРИТЬСЯ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В России захотели ускорить процесс цифровизации электроэнергетики. С таким предложением 

выступает Министерство энергетики страны, сообщил замглавы ведомства Юрий Маневич. Как 

отметил замминистра, высокий уровень развития дистанционного обслуживания уже помог 

электросетевому комплексу пройти пик эпидемии коронавируса. В дальнейшем же, считает он, 

темпы работы в этом направлении необходимо нарастить еще больше. 

 

Известия, Москва, 16.06.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО, ВАТСОН 

Сервис по защите от банковских мошенников, грузовые перевозки в отдаленных регионах с 

помощью дронов, умный отель и беспилотное такси - эти и другие сервисы станут первыми 

резидентами российских «регуляторных песочниц». Об этом говорится в законопроекте, 

подготовленном Минэкономразвития. В ведомстве уверены, что нововведения обеспечат развитие 

России, увеличат прибыль предпринимателей и не потребуют бюджетных затрат. Их запуск 

намечен на 2021 год. Отобранные проекты крайне актуальны, особенно в период коронавируса, 

но безболезненно внедрить их не получится, констатировали эксперты. 
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

ШКОЛЬНИКИ ДВФУ СОЗДАЛИ НЕЙРОСЕТЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Школьники из команды Дальневосточного федерального университета создали сервис PointsMan, 

позволяющий контролировать работу светофоров, и вошли с ним в тройку лучших на 

всероссийском онлайн-хакатоне по созданию проектов по интернету вещей и техническому 

зрению Skill Up. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.06.2020 

ТЮМЕНСКАЯ ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЗАПУСТИТ КУРС ПО НЕЙРОСЕТЯМ 

Тюменская школа программирования запустит курс, связанный с поиском обучающих данных для 

нейросетевых моделей. Обучение по программе будет бесплатным. 

 

Комсомольская правда (saratov.kp.ru), Саратов, 15.06.2020 

СГЮА: ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ КАК ГАРАНТ ВОСТРЕБОВАННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Институт дополнительного профессионального образования СГЮА в рамках реализации 

национальной программы «Цифровая экономика» создал единую образовательную платформу 

дистанционного обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» СОЗДАСТ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Ростелеком» приступил к третьему, финальному этапу создания аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в Ростовской области. Федеральные эксперты АНО «Цифровая 

экономика» на «Цифровой прокачке региона» отметили этот проект как одну из самых успешных 

федеральных практик, сославшись в том числе на оценку международных экспертов. 

Аналогичные публикации 

iksmedia.ru, 15.06.2020 

comnews.ru, 15.06.2020 

corp.cnews.ru, 15.06.2020 

ICT-Online.ru, 16.06.2020 

 

Интерфакс, Москва, 15.06.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ДО КОНЦА 2020Г ВНЕДРИТ КОМПЛЕКС «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАО «Ростелеком» до конца 2020 года внедрит аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город» на всей территории Ростовской области. В настоящее время «Ростелеком» уже приступил 

к третьему, финальному этапу создания АПК «Безопасный город» в регионе. Сегменты комплекса 

появятся еще в 30 муниципальных образованиях. 

 

http://www.iksmedia.ru/news/5671094-Rostelekom-sozdast-Bezopasnyj-gorod.html
https://www.comnews.ru/content/207611/2020-06-15/2020-w25/rostelekom-sozdast-bezopasnyy-gorod-vsey-territorii-rostovskoy-oblasti-do-konca-etogo-goda
https://corp.cnews.ru/news/line/2020-06-15_rostelekom_sozdast_bezopasnyj
https://yug.ict-online.ru/news/n183107/
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Интерфакс, Москва, 15.06.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ДО КОНЦА 2020Г ВНЕДРИТ КОМПЛЕКС «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM) до конца 2020 года внедрит аппаратно-программный комплекс 

(АПК) «Безопасный город» на всей территории Ростовской области, сообщает пресс-служба 

ростовского филиала компании. 

В настоящее время «Ростелеком» уже приступил к третьему, финальному этапу создания АПК 

«Безопасный город» в регионе. Сегменты комплекса появятся еще в 30 муниципальных 

образованиях, в том числе в Чертковском, Шолоховском, Ремонтненском и других самых 

отдаленных районах. 

Комплекс обеспечивает высокий уровень общественной и природно-техногенной безопасности, 

а также улучшает координацию действий региональных сил и служб. На сегодняшний день 

«Безопасный город» в Ростовской области включает видеонаблюдение, системы визуального 

контроля, анализа и мониторинга обстановки и вызова экстренных оперативных служб. 

«На сегодняшний день система интеллектуального видеонаблюдения действует в 25 

муниципалитетах области и позволяет сотрудникам правоохранительных органов предотвращать 

и раскрывать преступления и правонарушения «по горячим следам»«, - отметил вице-президент - 

директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов, слова которого 

приводятся в пресс-релизе. 

«Ростелеком» реализует контракт в рамках государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». АПК «Безопасный город» в регионе 

действует с 2018 года. На первом этапе «Ростелеком» разработал региональную интеграционную 

платформу и сегменты для пяти пилотных муниципальных образований. На втором и третьем 

этапах система охватила 20 и 30 территорий соответственно. 

В сообщении отмечается, что Ростовская область стала одним из восьми субъектов РФ, вошедших 

в состав рабочей группы нового федерального проекта «Цифровой регион». Задача экспертов - 

разработать лучшие федеральные практики и привести регионы к целевому состоянию развития с 

помощью цифровых и платформенных решений для экономики и социальной сферы. 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostelekom-do-konca-2020g-vnedrit-

kompleks-bezopasnyy-gorod-na-vsey-territorii-rostovskoy-oblasti  

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15.06.2020 

УМНЫЕ КАМЕРЫ БУДУТ СЛЕДИТЬ ЗА РОССИЙСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 

Автор: Кинякина Екатерина 

Системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц оснастят все 43 000 школ 

Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Они помогут обеспечить 

безопасность детей, отследить, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, выявить 

посторонних в помещениях. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а 

подрядчиком - Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Сведения о 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostelekom-do-konca-2020g-vnedrit-kompleks-bezopasnyy-gorod-na-vsey-territorii-rostovskoy-oblasti
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostelekom-do-konca-2020g-vnedrit-kompleks-bezopasnyy-gorod-na-vsey-territorii-rostovskoy-oblasti
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покупке таких систем есть на сайте госзакупок, стороны подтвердили «Ведомостям» факт 

сотрудничества. Общая сумма контрактов превышает 2 млрд руб., подсчитали «Ведомости». 

НЦИ отвечал за интеграцию всех решений в комплексном проекте. Среди поставляемого 

оборудования - системы видеонаблюдения, которые используются для повышения безопасности 

детей во время учебного процесса (коридоры, залы, лестницы), а также камеры для наружного 

видеонаблюдения, для обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории школ, 

рассказал представитель НЦИ. За их разработку для закупки отвечала компания «Элвис-неотек» 

(портфельная компания «Роснано»), объяснил представитель компании Евгений Лапшев. 

Проект - часть национальной программы «Цифровая экономика»: она предусматривает в том 

числе комплексное оснащение образовательных учреждений страны системами 

видеонаблюдения и мониторинга безопасности, объяснил представитель «Элвис-неотека». На 

первом этапе системы видеонаблюдения уже были поставлены в 1608 общеобразовательных 

учреждений в 12 регионах, рассказал представитель НЦИ. В будущем систему планируется 

развернуть во всех более чем 43 000 российских школ, обещает Евгений Лапшев.  

Для пилотного проекта «Элвис-неотек» поставил более 28 000 камер, сообщил представитель 

компании, по цене около 10 000 руб. за штуку. На создание периметра наблюдения для одного 

учреждения необходимо около 20 камер, объяснил он. Все камеры подключены к платформе 

Orwell ‒ это система видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения. Дополнительно в 

систему был интегрирован модуль распознавания лиц от NtechLab (также входит в ГК «Ростех»), 

говорит Лапшев. Ранее эта компания стала поставщиком технологии поиска лиц в видеопотоке для 

московского правительства. 

Решение NtechLab позволяет в режиме реального времени определять лица в видеопотоке, 

сверять их со списками мониторинга и отправлять уведомления при обнаружении совпадений, 

объясняет представитель компании. Таким образом, с помощью системы можно контролировать 

нахождение на территории образовательного учреждения только авторизованных посетителей и 

моментально реагировать на появление нежелательных и незнакомых лиц как в здании, так и на 

территории, продолжает он. Потенциально систему также можно использовать для ведения учета 

рабочего времени сотрудников и вместо произведения переклички в классах, а еще - 

интегрировать с цифровым дневником, оповещать родителей о приходе и уходе учащихся, говорит 

представитель NtechLab. Занесение в базу лиц учащихся и их родителей происходит только после 

письменного согласия на обработку персональных данных, все базы хранятся локально, 

обработка информации также происходит на месте и никакая информация NtechLab не 

передается, уточнил он. Все базы локальны и хранятся только в школах, подтвердил Лапшев. 

Осенью Минпросвещения разъяснило правила применения средств видеонаблюдения 

непосредственно в помещениях детсадов и школ во время занятий: оно допустимо исключительно 

с согласия всех участников образовательных отношений, включая сотрудников организации и 

родителей, писали «Известия». 

Платформа Orwell, кроме того, может обнаружить возгорания и задымления, оставленные 

предметы, нахождение людей в запретных зонах, может определить их количество, а также 

снабжена алгоритмами, обеспечивающими эффективную работу всей системы при любых 

помехах, времени суток, погоде и т. д, говорит Лапшев и добавляет, что, помимо обеспечения 

безопасности, камеры также могут использоваться в целях дистанционного обучения. Проект очень 

сложный, продолжает он, в него должно быть интегрировано множество различных систем, в том 

числе системы связи, системы контроля и управления доступом, хранения данных, цифровых 

решений для организации видеотрансляции, самого образовательного процесса и др. В тех 

образовательных учреждениях, которые уже были оснащены камерами видеонаблюдения, их 

демонтаж не предполагается, они будут подключены к новой системе, обещает Лапшев. 
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Умные камеры формируют цифровую среду в российских школах и расширяют возможности 

дистанционного обучения, важность которого трудно недооценить после опыта пандемии, 

заключает зампред правления «Роснано» Дмитрий Пимкин.  

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/06/15/832652-umnie-kameri-budut-sledit 

К аннотации 

Комсомольская правда (saratov.kp.ru), Саратов, 15.06.2020 

СГЮА: ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ КАК ГАРАНТ ВОСТРЕБОВАННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Институт дополнительного профессионального образования (ИДПО) СГЮА в рамках реализации 

национальной программы «Цифровая экономика» создал единую образовательную платформу 

дистанционного обучения по программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

Институтом реализуется более 30 востребованных на рынке труда программ. Среди них 

«Подготовка арбитражных управляющих», «Правовая журналистика», «Юридический психолог», 

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности», «Специалист в сфере 

закупок» и другие. 

Только за последние несколько месяцев в ИДПО СГЮА обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий прошли более 300 слушателей из 60 субъектов Российской 

Федерации. 

На сегодняшний день институт разработал и эффективно апробировал такие новые 

образовательные курсы, как «Налоги и налогообложение», «Бизнес-грамотность», «Реализация 

трудовых прав и социальное обеспечение», которые позволяют овладеть актуальными 

компетенциями и профессиональными навыками в условиях пандемии. 

Доступность дистанционного формата обучения, гибкая система скидок, онлайн-контакт с 

ведущими преподавателями и практическими работниками позволяют адаптировать 

профессиональное портфолио к новым требованиям рынка труда и бизнеса, а диплом одного из 

ведущих юридических вузов страны является гарантией успешного трудоустройства. 

- СГЮА имеет огромный потенциал в разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ, позволяющих организовать учебный процесс в онлайн-формате, 

что сегодня крайне актуально. Академия уже начала успешную «трансформацию» своего 

богатейшего научно-образовательного и прикладного опыта в соответствии с требованиями и 

стандартами дистанционных образовательных технологий. И эта работа обязательно будет 

продолжена. Приглашаем самый широкий круг слушателей получить востребованные знания и 

эффективно повысить свою квалификацию без отрыва от производства и с использованием 

современных информационно-телекоммуникационных технологий, - отметила врио ректора 

СГЮА Екатерина Ильгова.  

https://www.saratov.kp.ru/online/news/3909321/ 

К аннотации 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/06/15/832652-umnie-kameri-budut-sledit
https://www.saratov.kp.ru/online/news/3909321/
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.06.2020 

КОМПАНИЯ «РОСНАНО» ПОСТАВИЛА ШКОЛАМ 28 ТЫС. ВИДЕОКАМЕР ПО ПРОГРАММЕ «ЦИФРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА» 

Оснащение системами безопасности также отвечает задачам национального проекта 

«Образование» - планируется, что к 2024 году ими будет оборудовано свыше 43 тыс. школ 

ТАСС, 15 июня. Портфельная компания «Роснано» совместно с госкорпорацией «Ростех» 

поставила более 28 тыс. камер видеонаблюдения в 1,5 тыс. школ, поставки в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика» охватили 10 регионов РФ. Об этом сообщила в 

понедельник пресс-служба «Роснано». 

«Портфельная компания «Роснано» «Элвис-Неотек» совместно с «Национальным центром 

информатизации» (входит в Ростех) в конце 2019 года начали поставки систем видеонаблюдения 

российской разработки в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». 

Общий объем поставки в десяти регионах России составил более 28 тыс. камер в 1,5 тыс. школ. 

Камеры планируется использовать для контроля безопасности на входе и выходе, а также для 

видеонаблюдения в классах, что позволит обеспечить безопасность на уроках и транслировать их 

для удаленного обучения», - говорится в сообщении. 

Оснащение системами безопасности также отвечает задачам национального проекта 

«Образование» - планируется, что к 2024 году ими будет оборудовано свыше 43 тыс. школ. 

«Для применения в школах выбраны IP-камеры серии VisorJet Smart Mini для видеонаблюдения 

внутри помещений. Отличительной особенностью данной серии является компактный размер, 

наличие высокочувствительной матрицы с мощным шумоподавлением, компенсации фоновой 

засветки и инфракрасной подсветкой нового поколения, благодаря чему камеры хорошо «видят» 

даже при плохой освещенности. В устройствах предустановлены алгоритмы видеоаналитики, 

способные в автоматическом режиме распознавать и оповещать о задымлении, пожаре, 

оставленном предмете и других нежелательных ситуациях», - отмечается в документе. 

Гендиректор компании-производителя Александр Ракутин напомнил, что камеры, которые позволят 

ослабить зависимость от зарубежных аналогов, созданы благодаря субсидии Минпромторга РФ. 

Со своей стороны, зампредседателя правления УК «Роснано» Дмитрий Пимкин обратил внимание, 

что созданные с участием компании технологии показали востребованность при реализации 

нацпроектов. «Камеры «Элвис-Неотек» создают материальную базу для комплексной цифровой 

среды в российских школах и расширяют возможности дистанционного обучения, важность 

которого трудно недооценить после опыта пандемии», - добавил Пимкин. 

Национальная программа «Цифровая экономика» включает шесть федеральных проектов - 

«Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное 

управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» 

и «Информационная безопасность». На ее исполнение планируется потратить в общей сложности 

1 трлн 634,9 млрд рублей. «Роснано» для дальнейшей поддержки проектов в области 

цифровизации и «сквозных» технологий в рамках «Цифровой экономики» создало фонд прямых 

инвестиций, который в 2020 году начнет финансирование первых проектов. 

О «Роснано» 

АО «Роснано» создано в 2011 году в результате реорганизации госкорпорации «Российская 

корпорация нанотехнологий». Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. Функцию управления активами АО 

«Роснано» выполняет созданная в декабре 2013 года управляющая компания «Роснано», которую 
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возглавляет Анатолий Чубайс. В настоящее время группа «Роснано» (АО «Роснано», УК «Роснано» и 

ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kompania-rosnano-postavila-skolam-28-tys-

videokamer-po-programme-cifrovaa-ekonomika 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 15.06.2020 

В РОССИИ ЗАХОТЕЛИ УСКОРИТЬСЯ С ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

В России захотели ускорить процесс цифровизации электроэнергетики. С таким предложением 

выступает Министерство энергетики страны, сообщил замглавы ведомства Юрий Маневич. Его 

слова приводит ТАСС. 

Как отметил замминистра, высокий уровень развития дистанционного обслуживания уже помог 

электросетевому комплексу пройти пик эпидемии коронавируса. В дальнейшем же, считает он, 

темпы работы в этом направлении необходимо нарастить еще больше. 

«Сегодня мы понимаем безальтернативность пути, как ускорение процессов цифровой 

трансформации электроэнергетики», - пояснил Маневич. 

По его словам, в рамках цифровизации, в частности, будут созданы интеллектуальные системы 

учета, внедрение которых позволит снизить потери электроэнергии и операционные затраты 

энергокомпаний. Также за счет этого в России будет обеспечена возможность дистанционного 

сбора показаний. 

Цифровизация различных отраслей российской экономики предусмотрена нацпроектом 

«Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона 

рублей. В частности, проект 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/2020/06/15/cifrovizatia/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» СОЗДАСТ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Бахур Владимир 

«Ростелеком» приступил к третьему, финальному этапу создания аппаратно-программного 

комплекса (АПК) «Безопасный город» в Ростовской области. Сегменты комплекса появятся еще в 

30 муниципальных образованиях региона, среди которых - Чертковский, Шолоховский, 

Ремонтненский и другие самые отдаленные районы. Таким образом, национальный цифровой 

провайдер включит в единую систему обеспечения общественной безопасности все 55 

административно-территориальных единиц Ростовской области. 

Благодаря современным информационным системам взаимодействия, контроля и мониторинга 

комплекс обеспечивает высокий уровень общественной и природно-техногенной безопасности, а 

также улучшает координацию действий региональных сил и служб. На сегодняшний день 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kompania-rosnano-postavila-skolam-28-tys-videokamer-po-programme-cifrovaa-ekonomika
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kompania-rosnano-postavila-skolam-28-tys-videokamer-po-programme-cifrovaa-ekonomika
https://lenta.ru/news/2020/06/15/cifrovizatia/
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«Безопасный город» в Ростовской области включает видеонаблюдение, системы визуального 

контроля, анализа и мониторинга обстановки и вызова экстренных оперативных служб. 

«Именно «Безопасный город» обеспечивал порядок на мероприятиях в Ростове-на-Дону в рамках 

Чемпионата мира по футболу 2018. Федеральные эксперты АНО «Цифровая экономика» на 

«Цифровой прокачке региона» отметили этот опыт как одну из самых успешных федеральных 

практик, сославшись в том числе на оценку международных экспертов. На сегодняшний день 

система интеллектуального видеонаблюдения действует в 25 муниципалитетах области и позволяет 

сотрудникам правоохранительных органов предотвращать и раскрывать преступления и 

правонарушения «по горячим следам»«, - сказал Денис Лысов, вице-президент - директор 

макрорегионального филиала «Юг» «Ростелекома». 

««Безопасный город» в Ростовской области не ограничивается только системой видеонаблюдения. 

Это комплексная информационная система безопасности, которая способна выявлять 

происшествия, прогнозировать их последствия, в режиме реального времени информировать 

службы экстренного реагирования и в автоматизированном режиме принимать решения по 

ликвидации последствий ЧС и происшествий. «Безопасный город» объединяет данные из всех 

систем в одном интерфейсе с целью получения мощнейшего синергетического эффекта. Это 

скрупулезно продуманная современная система взаимодействия экстренных оперативных служб, 

главным образом, в интересах решения государственной задачи обеспечения безопасности 

населения, в пользе которой на практике убедились все участники проекта», - отметил Сергей 

Панов, директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.  

«Ростелеком» реализует контракт в рамках государственной программы Ростовской области 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах». АПК «Безопасный город» в регионе 

действует с 2018 года. На первом этапе «Ростелеком» разработал региональную интеграционную 

платформу и сегменты для пяти пилотных муниципальных образований. На втором и третьем 

этапах система охватила 20 и 30 территорий соответственно.  

Ростовская область стала одним из восьми субъектов Российской федерации, вошедших в состав 

рабочей группы нового федерального проекта «Цифровой регион». Задача экспертов - 

разработать лучшие федеральные практики и привести регионы к целевому состоянию развития с 

помощью цифровых и платформенных решений для экономики и социальной сферы.  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_rostelekom_sozdast_bezopasnyj_1 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

РОСАТОМ ПРЕДСТАВИЛ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЦОД 

Автор: Бахур Владимир 

Росатом представил новый цифровой продукт - инфраструктурные площадки, предназначенные 

для размещения контейнерных центров обработки данных (ЦОД). Как ведущий российский центр 

компетенций по цифровым технологиям, Росатом одним из первых выработал и последовательно 

реализует стратегию развития цифровых продуктов на собственных мощностях. Отраслевым 

интегратором нового направления бизнеса - услуг инфраструктурных площадок ЦОД - в структуре 

госкорпорации выступает концерн «Росэнергоатом». 

Первым проектом Росатома в этом сегменте российского рынка ИТ-инфраструктуры стала 

площадка, расположенная в городе Удомля (Тверская область). Сегодня это полностью 

функционирующий объект, на территории которого коммерческие клиенты получили возможность 

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_rostelekom_sozdast_bezopasnyj_1
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разместить собственные контейнерные ЦОД или смонтировать вычислительное оборудование в 

сертифицированных контейнерных конструктивах, разработанных специалистами концерна 

«Росэнергоатом». 

В своем выступлении перед участниками мероприятия директор по цифровизации Росатома 

Екатерина Солнцева отметила, что события последних месяцев заставили обратить повышенное 

внимание на вопросы развития базовой отечественной ИТ-инфраструктуры. Весной 2020 года, 

благодаря наличию собственных мощностей ЦОД, госкорпорации удалось за несколько недель 

осуществить перевод тысяч сотрудников на удаленный режим работы. Однако многие предприятия 

и организации столкнулись с целым рядом проблем, вызванных необходимостью быстрого 

наращивания доступных вычислительных (в том числе - высокопроизводительных) мощностей. 

Поэтому Росатом предпринимает последовательные усилия по развитию национальной 

цифровой инфраструктуры, предоставляя заказчикам из различных сегментов экономики доступ 

к эффективным ИТ-решениям, созданным по стандартам атомной отрасли. 

Первые клиенты, деятельность которых связана с осуществлением высокопроизводительных 

вычислений, уже установили свое оборудование на новой площадке. Компаниям и организациям, 

заинтересованным в размещении и эксплуатации ЦОД контейнерной компоновки, адресован 

широкий спектр услуг. Специально подготовленная территория площадью 2 гектара позволяет 

разместить до 30 ЦОД контейнерного форм-фактора единичной мощностью до 1 МВт. При этом 

заказчикам доступна профессиональная поддержка службы эксплуатации, которая 

обеспечивает работоспособность информационных систем Калининской атомной станции и 

крупнейшего в России ЦОД «Калининский». 

В числе других возможностей - сервис «Умные руки», размещение оборудования в контейнерном 

ЦОД «под ключ», доступ к надежным телекоммуникационным каналам и обслуживание 

вычислительных ресурсов в режиме «24х7х365». Кроме того, корпоративные потребители имеют 

возможность выбрать наиболее удобный для себя режим работы оборудования и зафиксировать 

условия сотрудничества с инфраструктурной площадкой в рамках прозрачного договора 

оказания услуг. 

По оценкам заместителя генерального директора - директора по экономике и финансам 

концерна «Росэнергоатом» Сергея Мигалина, одним из конкурентных преимуществ 

инфраструктурной площадки является возможность учета специфических запросов и пожеланий 

заказчиков. Поэтому каждый клиент может рассчитывать на индивидуальный подход, в том числе 

при выборе необходимого набора сервисов и их конфигурации. 

Инфраструктурная площадка на территории ЦОД «Калининский», как и другие проектируемые 

объекты Росатома аналогичного профиля, соответствует самым строгим отраслевым стандартам 

и требованиям. Беспрецедентный уровень физической, информационной и энергетической 

безопасности позволяет использовать их как базу для построения информационных систем, 

ключевыми требованиями к которым выступают надежность и безотказность ИТ-инфраструктуры. 

Каждый специализированный контейнер ЦОД, разработанный Концерном Росэнергоатом, 

оснащается средствами газового пожаротушения (безопасного для функционирования 

оборудования заказчиков), системами воздушного охлаждения и вентиляции, управления 

доступом, видеонаблюдения и бесперебойного электропитания. 

Как подчеркнула генеральный директор «Русатом - Цифровые решения» Вера Гурова, Росатом 

обладает обширными компетенциями в области создания и практической эксплуатации 

высоконагруженных центров обработки данных, потребителями которых выступают, в том числе, 

крупнейшие российские государственные корпорации и компании. Этот опыт дает возможность 

вывести на рынок более массовые решения, ориентированные на широкий круг заказчиков. 
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Такое рыночное предложение не только позволяет эффективно решать задачи, требующие 

быстрого развертывания ИТ-инфраструктуры, но и является альтернативой капитальному 

строительству благодаря сокращению сроков ввода в эксплуатацию высокотехнологичного 

оборудования и решению целого ряда других задач: от общего снижения рисков до реализации 

программ импортозамещения. 

В числе других преимуществ нового инфраструктурного цифрового продукта - привлекательные 

оптовые цены на электроэнергию для инфраструктуры ЦОД, минимальные затраты и время на 

технологическое присоединение, бесперебойное энергоснабжение (подстанция ПС ЦОД 

110/10кВ мощностью 80 МВт, подключенная двумя кабельными линиями к распределительной 

подстанции Калининской АЭС), а также высочайшая физическая и информационная 

безопасность. Таким образом, площадка для размещения контейнерных ЦОД готова выступать 

надежным партнером для предприятий коммерческого сектора, государственных структур и 

научных организаций в области эксплуатации современной ИТ-инфраструктуры. 

По словам руководителя проектного офиса ЦОД и цифровых продуктов концерна 

«Росэнергоатом» Сергея Немченкова, программа развития инфраструктурных площадок для 

размещения контейнерных центров обработки данных предполагает развертывание на 

территории страны еще четырех аналогичных объектов - в Калининградской, Мурманской, Томской 

и Иркутской области. 

Инфраструктурные проекты - одно из приоритетных направлений Единой цифровой стратегии 

Росатома, главными задачами которой являются поддержка цифровизации Российской 

Федерации (в том числе с учетом целей и задач Национальной программы «Цифровая 

экономика»), повышение эффективности внутренних процессов за счет расширения области 

применения цифровых технологий, а также вывод на рынок цифровых продуктов и решений на 

базе собственных передовых технологий.  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_rosatom_predstavil_infrastrukturnye 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

«ЭЛВИС-НЕОТЕК» И «РОСТЕХ» ПОСТАВЯТ IP-КАМЕРЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В конце 2019 г. «Элвис-Неотек» (портфельная компания «Роснано») совместно с «Национальным 

центром информатизации» (входит в ГК «Ростех») начали поставки систем видеонаблюдения 

российской разработки в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». 

Нацпрограмма предусматривает, в том числе, комплексное оснащение образовательных 

учреждений страны системами видеонаблюдения и мониторинга безопасности.  

Общий объем поставки в 10 регионах России составил более 28 тыс. камер в 1,5 тыс. 

общеобразовательных учебных заведений. Основная цель - обеспечение безопасности учащихся, 

а также создание технологической основы для дистанционного обучения. До 2024 г. Министерство 

просвещения планирует оснастить системами безопасности более 43 тыс. общеобразовательных 

учреждений в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в 

нацпроект «Образование». 

Камеры планируется использовать для контроля безопасности на входе и выходе из школы, а также 

для видеонаблюдения в классах, что позволит обеспечить безопасность на уроках, и транслировать 

их для удаленного обучения. 

Для применения в школах выбраны IP-камеры серии Visorjet Smart Mini, предназначенные для 

качественного видеонаблюдения внутри помещений.  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_rosatom_predstavil_infrastrukturnye
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Visorjet Smart Bullet mini - компактная камера с высокими техническими характеристиками. 

Благодаря ультраширокоугольному объективу с фиксированным фокусным расстоянием 2,8 мм, 

камера способна контролировать угол обзора более 120°, что превосходит возможности 

большинства ее аналогов.  

Visorjet Smart Dome mini - купольная камера в компактном исполнении.  

В части программного обеспечения комплекса, на серверы установлена система 

видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k разработки компании «Элвис-Неотек» 

(входит в реестр отечественного ПО). 

Отличительной особенностью серии Mini является компактный размер, наличие 

высокочувствительной матрицы с мощным шумоподавлением, компенсации фоновой засветки и 

инфракрасной подсветкой нового поколения, благодаря чему камеры способны вести 

мониторинг даже в условиях плохой освещенности. Компактные размеры камер актуальны для 

применения в классах. В устройствах предустановлены алгоритмы видеоаналитики, способные в 

автоматическом режиме распознавать и оповещать о задымлении, возникновении пожара, 

оставленном предмете и ряде других нежелательных ситуаций. 

В целях дальнейшей реализации программы и обеспечения необходимым оборудованием 

образовательных учреждений, компания «Элвис-Неотек» и ГК «Ростех» планируют усилить 

технологическое партнерство и обсуждают возможные форматы сотрудничества. 

Генеральный директор «Элвис-Неотек» Александр Ракутин сказал: «Камеры российской 

разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики получаемого 

видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок оборудования. 

Теперь продукция индустриального уровня стала доступна для массового применения в 

российских школах. Благодаря субсидии, полученной от Министерства промышленности и 

торговли России в 2018 г. нам удалось создать действительно уникальный продукт, востребованный 

в рамках национальной программы». 

Заместитель председателя правления УК «Роснано» Дмитрий Пимкин отметил: «Отечественные 

технологии, созданные с участием «Роснано» в России, оказались востребованы для реализации 

нацпроектов. Умные камеры «Элвис-Неотек» создают материальную базу для формирования 

комплексной цифровой среды в российских школах и расширяют возможности дистанционного 

обучения, важность которого трудно недооценить после опыта пандемии. Для дальнейшей 

поддержки проектов в области цифровизации и «сквозных» технологии в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика» «Роснано» создало фонд прямых инвестиций, который в 2020 г. начнет 

финансирование первых проектов. Фонд будет фокусироваться на ключевых технологических 

направлениях нацпроекта». 

Портфельная компания «Роснано» «Элвис-Неотек» разработала и выпускает полноценную линейку 

IP-камер для различных применений. Сейчас в арсенале компании имеется восемь камер в пяти 

сериях: PTZ, Mini, Bullet, Dome и Fisheye. В конце февраля продукция «Элвис-Неотек» получила 

сертификаты соответствия транспортной безопасности МВД России.  

http://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_elvisneotek_i_rosteh 

К аннотации 

http://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_elvisneotek_i_rosteh
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Известия (iz.ru), Москва, 15.06.2020 

«ЭЛВИС-НЕОТЕК» И ГК «РОСТЕХ» ПОСТАВИЛИ IP-КАМЕРЫ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

«ЭЛВИС-НеоТек» (портфельная компания «Роснано») и «Национальный центр информатизации» 

(входит в ГК «Ростех») поставили свыше 28 тыс. камер в 1,5 тыс. общеобразовательных учебных 

заведений в 10 регионах России. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснано», поступившем 

«Известиям». 

Камеры планируется установить на входе и выходе из школ, а также в учебных классах. Это позволит 

не только обеспечить безопасность на уроках, но и даст возможность транслировать их для 

дистанционного обучения. Отмечается, что поставки осуществлялись с конца 2019 года в рамках 

реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В школы поставлялись IP-камеры серии VisorJet 

Smart Mini производства «ЭЛВИС-НеоТек». В части программного обеспечения комплекса на 

серверы установлена система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k, 

разработанная той же компанией. 

«Камеры российской разработки позволяют гарантировать превосходные характеристики 

получаемого видеоизображения и ослабить зависимость от зарубежных разработок и поставок 

оборудования», - отметил гендиректор «ЭЛВИС-НеоТек» Александр Ракутин. Платформа Orwell, по 

его словам, в числе прочего способна обнаружить возгорание или задымление, оставленные 

предметы, людей в запретных зонах. 

До 2024 года Министерство просвещения России планирует оснастить системами 

видеонаблюдения еще 43 тыс. общеобразовательных учреждений в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект «Образование». «ЭЛВИС-

НеоТек» и ГК «Ростех» планируют усилить технологическое партнерство, чтобы обеспечить 

образовательные учреждения необходимым IT-оборудованием. 

Поставщик IP-камер «ЭЛВИС-НеоТек» был создан в 2011 году при финансовой поддержке 

«Роснано». В госкомпании отмечают, что сегодня российские технологии в их портфеле 

востребованы в рамках нацпроектов. «Умные камеры «Элвис-НеоТек» создают «материальную 

базу» для формирования комплексной цифровой среды в российских школах и расширяют 

возможности дистанционного обучения, важность которого трудно недооценить после опыта 

пандемии», - говорит заместитель председателя правления УК «Роснано» Дмитрий Пимкин. 

По его словам, в дальнейшем «Роснано» продолжит поддержку проектов в области цифровизации 

и «сквозных» технологии - в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» «Роснано» создало фонд 

прямых инвестиций, который начнет финансирование первых проектов уже в 2020 году. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предусматривает внедрение цифровых 

технологий в обучение в 25% школ, обеспечение всех школ интернетом со скоростью не менее 100 

Мб/с в городах и не менее 50 Мб/с - в сельской местности. Общий бюджет проекта - более 79,8 

млрд рублей, говорится на сайте Минпросвещения. 

В правительстве планируют и в дальнейшем использовать российские разработки при создании 

цифровой инфраструктуры в школах. 9 июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе совещания 

с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 

заявил о планах ведомства совместно с Минпросвещения представить в течение месяца 

комплексную программу по цифровизации образования, которая будет состоять из 

исключительно отечественных технологических решений.  

https://iz.ru/1023666/2020-06-15/elvis-neotek-i-gk-rostekh-postavili-ip-kamery-v-uchebnye-zavedeniia 

К аннотации 

https://iz.ru/1023666/2020-06-15/elvis-neotek-i-gk-rostekh-postavili-ip-kamery-v-uchebnye-zavedeniia
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 15.06.2020 

ТЮМЕНСКАЯ ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЗАПУСТИТ КУРС ПО НЕЙРОСЕТЯМ 

На курс будут зачислены ученики, прошедшие входное тестирование и достигшие 

совершеннолетия 

ТАСС, 15 июня. Тюменская школа программирования запустит курс, связанный с поиском 

обучающих данных для нейросетевых моделей. Обучение по программе будет бесплатным, 

сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник. 

«В июне новый курс запускает тюменская школа программирования. Обучение будет связано с 

нейросетями, а точнее с подготовкой и поиском обучающих данных для нейросетевых моделей, 

так называемых дата-сетов. Чтобы стать учеником, необязательно быть опытным программистом и 

иметь опыт работы в сфере IT. Преподаватели начнут с азов и расскажут, что такое нейросети, по 

каким принципам они работают, как устроены и как обучаются», - говорится в сообщении. 

В пресс-службе добавили, что на курс будут зачислены ученики, прошедшие входное тестирование 

и достигшие совершеннолетия. Обучение по программе будет бесплатным. Занятия продлятся два 

месяца и будут вестись в режиме онлайн. 

Школа программирования в Тюменской области начала работу с 2017 года, ее выпускниками 

стали 600 человек, который работают на региональном IT-рынке. В сообщении уточняется, что 

задачи по формированию IT-кластера в Тюменской области заложены в региональном проекте 

«Кадры для цифровой экономики», реализующегося в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно 

представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 

президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное 

регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой 

экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. 

Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/tumenskaa-skola-programmirovania-zapustit-kurs-po-

nejrosetam 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.06.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ ОЦЕНИЛИ ИНТЕРЕС РОССИЯН К «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» 

Минкомсвязи не зафиксировало повышенного интереса россиян к облегченным версиям сайтов, 

предоставляющимся россиянам на бесплатной основе в рамках реализации проекта «Доступный 

интернет», заявил в ходе интервью проекту «Цифровая журналистика» замминистра связи Алексей 

Волин.  

«Мы не увидели безумного ажиотажа со стороны пользователей, которые хотели бы иметь эти 391 

сайт в облегченном виде», - сообщил Волин. 

При этом он отметил, что с требованием о создании таких версий ресурсов согласились 

практически все участники эксперимента. Волин также подчеркнул, что распространение 

эксперимента на мобильную связь не является приоритетным. 

«Посмотрим, поговорим с мобильными операторами. Особой нужды, на мой взгляд, в этом нет, 

потому что все же очень просто - или у абонента мобильного оператора есть связь, или ее нет. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/tumenskaa-skola-programmirovania-zapustit-kurs-po-nejrosetam
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/tumenskaa-skola-programmirovania-zapustit-kurs-po-nejrosetam
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Когда у вас связи нет, а интернет есть - это тоже такая достаточно экзотическая история. У нас не 

очень дорогие тарифы. Лучше своевременно его оплачивать и пользоваться полноценным 

интернетом», - добавил Волин. 

6 апреля в Минкомсвязи обнародовали перечень ресурсов для проекта «Доступный интернет», 

реализовать который в ходе послания Федеральному собранию в январе предложил президент РФ 

Владимир Путин. Глава государства подчеркивал, что в случае реализации такого проекта 

пользователям не придется платить за интернет-трафик. В перечень таких ресурсов, 

опубликованный на сайте министерства, вошел 391 сайт и сервис. 

Как следовало из приказа, также опубликованного на сайте министерства, участниками 

эксперимента на добровольной основе являются «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и 

«ЭР-Телеком». При этом бесплатный доступ к социально значимым ресурсам на данный момент 

не осуществляется через мобильный интернет.  

В конце мая глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что мобильным операторам не будут 

субсидировать расходы на реализацию проекта «Доступный интернет», при этом проект точно 

будет распространен на мобильную связь.  

https://rns.online/internet/V-Minkomsvyazi-otsenili-interes-rossiyan-k-Dostupnomu-internetu-2020-06-15/ 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 15.06.2020 

НЕОБХОДИМОСТИ В РАСШИРЕНИИ ПРОЕКТА ПО ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ ДЛЯ СМАРТФОНОВ НЕТ - 

ВОЛИН 

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Расширение эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к 

социально значимым ресурсам на мобильную связь вряд ли окажется востребованным у россиян. 

Такое мнение в интервью проекту «Цифровая журналистика» высказал замглавы Минкомсвязи РФ 

Алексей Волин. 

«Посмотрим, поговорим с мобильными операторами. Особой нужды, на мой взгляд, в этом нет, 

потому что все очень просто: у абонента мобильного оператора либо есть связь, либо ее нет. Когда 

у вас связи нет, а интернет есть, - это достаточно экзотическая история», - отметил он. 

«У нас не очень дорогие тарифы, поэтому лучше своевременно их оплачивать и пользоваться 

полноценным интернетом», - добавил также Волин. 

В эксперименте Минкомсвязи по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым 

интернет-ресурсам участвуют крупнейшие российские операторы фиксированной связи 

(«Ростелеком», МТС, «Билайн», «Мегафон» и «ЭР-Телеком»). Они предоставляют доступ к социально 

значимым интернет-ресурсам абонентам с нулевым или отрицательным балансом на счету. В 

список таких ресурсов вошли многочисленные сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group, включая соцсети 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сайты СМИ и телеканалов, банков, сервисы по доставке 

еды и агрегаторы такси, маркетплейсы. 

Сейчас в рамках эксперимента, который проходит с 1 апреля по 1 июля, бесплатный доступ 

предоставляется только для абонентов домашнего интернета. В будущем правительство 

рассматривает вариант расширить пилот и на мобильную связь, заявлял глава Минкомсвязи 

Максут Шадаев. 

К аннотации 

https://rns.online/internet/V-Minkomsvyazi-otsenili-interes-rossiyan-k-Dostupnomu-internetu-2020-06-15/
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РБК (rbc.ru), Москва, 15.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ НА БЛОКИРОВКУ TELEGRAM 

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram, следует из электронной базы 

данных нижней палаты парламента. 

Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот 

Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. В пояснительной записке они указали на 

необходимость запрета блокировки информационных ресурсов, например, Telegram, которые 

при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информируют об этом, 

а также «являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для 

органов государственной власти и должностных лиц». 

Депутаты добавили, что несмотря на запрет, Telegram остается доступным для скачивания и 

использования в России. Кроме того, многие российские государственные органы, например, 

Минкомсвязь и московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с 

коронавирусом официально используют Telegram как один из своих основных информационных 

ресурсов. 

Также именно через этот мессенджер госорганы информируют россиян о ситуации с 

коронавирусной инфекций и принимаемыми в связи с этим мерами. 

Тумусов и Ионин направили инициативу главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву в конце апреля. 

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также высказалась за снятие 

блокировки с Telegram. «Блокировку Telegram надо отменить хотя бы для того, чтобы не позориться», 

- написала она в Twitter. 

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора 

после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений 

пользователей. В спецслужбе полагали, что Telegram использовался при подготовке терактов, в том 

числе в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Как позже заявил замглавы Минкомсвязи Алексей 

Волин, блокировка Telegram не означает запрет на его использование.  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee73e1f9a794774543922a9 

К аннотации 

NewsRu.com, Москва, 15.06.2020 

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ 

Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли 

в Госдуму законопроект, запрещающий блокировку ресурсов, являющихся «официальными 

сервисами» распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. 

Прежде всего, речь идет о заблокированном в России мессенджере Telegram. 

 Речь идет о законопроекте, который Тумусов и Ионин еще в конце апреля направили премьер-

министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. «Законопроект направлен 

на запрет блокировки информационных ресурсов и на разблокировку уже заблокированных 

информационных ресурсов (например, мессенджер Telegram), которые при введении режима 

повышенной готовности или ЧС осуществляют информирование о ней, а также являются 

основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов 

государственной власти и должностных лиц», - говорится в свежей пояснительной записке к 

инициативе, которую цитирует ТАСС. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ee73e1f9a794774543922a9
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 Авторы законопроекта отметили, что Минкомсвязи и оперативный штаб по контролю и 

мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве «используют мессенджер Telegram 

официально как один из своих основных информационных ресурсов в Сети», а также 

информируют граждан о распространении коронавирусной инфекции. «Используя мессенджер 

Telegram, государственные органы держат в курсе последних событий и оповещают жителей 

России о мерах, предпринимаемых государством для успешной борьбы с пандемией. Таким 

образом, указанный сервис выполняет важную социальную функцию», - полагают депутаты. 

Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора 

о блокировке Telegram в России в связи с отказом сервиса исполнить обязанности организатора 

распространения информации (ОРИ) и передать ФСБ ключи шифрования сообщений. Через 

несколько дней после принятия этого решения Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. 

Поначалу в ведомстве действовали весьма решительно: блокировке подвергались миллионы IP-

адресов, что незначительно влияло на работу Telegram у российских пользователей, но приводило 

к блокировке множества сторонних сайтов и сервисов. В итоге за два года Роскомнадзор, 

несмотря на обещания прежнего руководителя Александра Жарова, так и не достиг никаких 

успехов в деле блокировки неугодного мессенджера. Тем не менее, ряд связанных с 

мессенджером адресов находится под блокировкой, и получить доступ к веб-версии Telegram без 

использования средств обхода блокировок невозможно. 

«В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в 

случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода 

блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон 

не его развитию, а престижу государственной власти РФ», - говорилось в записке, приложенной к 

законопроекту в апреле. 

Отметим, что в Минкомсвязи не поддержали законодательную инициативу о разблокировке 

Telegram. «Предлагаемая законопроектом поправка в статью 15.4 Федерального закона N149-ФЗ в 

случае ее принятия может повлечь злоупотребление правом со стороны недобропорядочных 

организаторов распространения информации в сети Интернет, которые будут умышленно 

распространять информацию о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления в целях ухода от преследования», - говорилось в отзыве Минкомсвязи. 

В ведомстве также отметили, что «с точки зрения юридической техники изложения считаем, что 

используемые в законопроекте термины (сервис, официальный сервис) не имеют раскрытия в 

тексте и не подлежат использованию. Вызывает сомнение формулировка «текущая ситуация», 

имеющая расширительное толкование». 

В Минкомсвязи полагают, что размещение сведений в интернете официальными органами власти 

уже регламентировано и не требует дополнительных уточнений в законе «Об информации». 

Помимо этого, в отзыве говорится, что законопроект об отмене блокировки Telegram «имеет 

высокий уровень дискреции, обусловленный отсутствием четких критериев установления тех 

организаторов распространения информации в сети Интернет, в отношении которых может быть 

введено исключение». Наконец, документ, по мнению представителей Минкомсвязи, «не содержит 

механизма реализации, определяющего субъекта, уполномоченного на принятие решения о 

прекращении ограничения доступа, а также порядок преодоления судебного решения по 

блокировке информационного ресурса организатора распространения информации в сети 

Интернет». 

Соавторы законопроекта отметили, что учли замечания ведомства в редакции документа, 

внесенной на рассмотрение Госдумы.  

Депутаты от  
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Речь идет о законопроекте, который Тумусов и Ионин еще в конце апреля направили премьер-

министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву 

https://newsru.com/hitech/15jun2020/tg_duma.html 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 15.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM 

Автор: Пиджуков Андрей 

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете на блокировку 

мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС. 

По мнению авторов законопроекта мессенджер является официальным сервисом госорганов по 

распространению информации о коронавирусе, пишет РИА «Новости».  

Проект предлагает дополнить статью 15.4 закона «Об информации» положением, согласно 

которому решение о блокировке не касается организаторов распространения информации в 

интернете, «сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их 

должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период 

введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».  

Напомним, что ранее депутаты просили главу Минкомсвязи Максута Шадаева поддержать 

законопроект. В ведомстве рассмотрели документ, после чего сообщили, что не поддерживают 

законопроект.  

Через каналы в Telegram оперативный штаб Москвы информирует о ситуации с коронавирусом, 

сама Минкомсвязь использует мессенджер для информирования россиян, возвращающихся из-

за границы.  

В апреле 2018 года судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск 

Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России. 

Ранее мессенджер отказался передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще 

доступен пользователям.  

Подпишитесь на канал «Телеcпутника» в Telegram: перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой 

строке мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал «ТелеСпутник» и нажмите кнопку 

+Join внизу экрана.  

Также читайте «Телеcпутник» во «ВКонтакте», Facebook , «Одноклассниках» и Twitter.  

И подписывайтесь на канал «Телеспутника» в «Яндекс.Дзен».  

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-

zaprete-blokirovki-telegram/ 

К аннотации 

https://newsru.com/hitech/15jun2020/tg_duma.html
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-zaprete-blokirovki-telegram/
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-zaprete-blokirovki-telegram/
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РИА Новости, Москва, 15.06.2020 

ЭСЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ БЛОКИРОВКУ TELEGRAM ВО ВРЕМЯ ОСОБЫХ РЕЖИМОВ 

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму 

законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной 

готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента. 

Депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов в апреле подготовили законопроект, которым 

предлагается запретить блокировку Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС как 

информресурса госорганов. Проект предлагает дополнить статью 15.4 закона «Об информации» 

положением, согласно которому решение о блокировке не касается организаторов 

распространения информации в интернете, «сервис которых является официальным сервисом 

для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению 

информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации». 

Депутаты также ранее направляли запрос главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, в котором 

просили поддержать проект. Однако Минкомсвязи законопроект не поддержало. Позже Ионин 

сообщил РИА Новости, что парламентарии все равно внесут законопроект в Госдуму. 

В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов 

распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в 

России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так 

называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжает 

работать. В Роскомнадзоре в свою очередь отмечали, что работают над повышением 

эффективности блокировок мессенджера. 

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале 

стопкоронавирус.рф.  

https://ria.ru/20200615/1572934787.html 

К аннотации 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 15.06.2020 

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВКИ TELEGRAM 

Депутаты Госдумы Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму 

законопроект, предполагающий прекращение блокировки мессенджера Telegram в России, 

соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.  

«Данный законопроект направлен на запрет блокировки информационных ресурсов и на 

разблокировку уже заблокированных информационных ресурсов (например, мессенджер 

Telegram), которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

осуществляют информирование о ней, а также являются основными источниками получения 

информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц», - 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Соответствующие поправки предлагается внести в статью 15.4 Федерального закона № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации». Депутаты предлагают не 

блокировать те организаторы распространения информации в интернете, сервис которых 

«является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по 

распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации». 

https://ria.ru/20200615/1572934787.html
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Ранее в письме, направленном главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, Тумусов и Ионин отмечали, 

что попытки заблокировать мессенджер не увенчались успехом и аудитория мессенджера 

продолжает расти. 

В Минкомсвязи позднее сообщали, что не поддерживают инициативу депутатов. Как пояснялось в 

официальном ответе депутатам от замглавы министерства Олега Иванова, вопрос размещения 

госорганами и органами исполнительной власти сведений в интернете уже упорядочен, а 

предлагаемая депутатами поправка может повлечь злоупотребление правом со стороны 

недобропорядочных организаторов распространения информации. 

В начале июня основатель Telegram Павел Дуров, комментируя возможную разблокировку 

мессенджера, отмечал, что она позволила бы более комфортно использовать сервис 

российским пользователям, а также положительно сказалась бы на инновационном развитии и 

национальной безопасности России. 

Мессенджер Telegram блокируется в России с середины апреля 2018 года по решению Таганского 

районного суда Москвы по иску Роскомнадзора.  

https://rns.online/internet/V-Gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-prekraschenii-blokirovki-Telegram-2020-06-

15/ 

К аннотации 

Известия, Москва, 16.06.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО, ВАТСОН 

Автор: Виноградова Екатерина 

Минэк узаконит антифрод-сервисы в «песочницах» 

Сервис по защите от банковских мошенников, грузовые перевозки в отдаленных регионах с 

помощью дронов, умный отель и беспилотное такси - эти и другие сервисы станут первыми 

резидентами российских «регуляторных песочниц». Об этом говорится в законопроекте, 

подготовленном Минэкономразвития (есть у «Известий»). В ведомстве уверены, что нововведения 

обеспечат развитие России, увеличат прибыль предпринимателей и не потребуют бюджетных 

затрат. Их запуск намечен на 2021 год. Отобранные проекты крайне актуальны, особенно в период 

коронавируса, но безболезненно внедрить их не получится, констатировали эксперты. 

УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

Минэкономразвития определило перечень конкретных проектов, которые будут протестированы в 

«регуляторных песочницах», и направило их на согласование в заинтересованные ведомства. 

«Известия» ознакомились со списком из шести инициатив, закрепленных в законопроекте «О 

внесении изменений в связи с принятием закона об экспериментальных правовых режимах». Их 

запуск планируется на 2021 год. Перечень включает следующие нововведения: 

 - сервис по защите абонентов от мошеннических звонков; - дистанционное заключение договора 

об оказании сотовых услуг; - умный отель с автоматической регистрацией постояльцев; - грузовые 

перевозки с помощью дронов; - система автономного вождения; - оказание врачебной помощи 

посредством телемедицины. 

Так, Минэк предлагает протестировать в «регуляторных песочницах» сервис по защите абонентов 

сотовой связи от телефонных мошенников. Этой цели позволит добиться проект «Голосовой 

Antifraud» от МТС. Как правило, злоумышленники звонят клиентам банков с помощью сервисов 

https://rns.online/internet/V-Gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-prekraschenii-blokirovki-Telegram-2020-06-15/
https://rns.online/internet/V-Gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-prekraschenii-blokirovki-Telegram-2020-06-15/
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подмены номера, в результате чего абонент получает входящий вызов с набором цифр, похожих 

на номер кредитной организации, говорится в документе. 

После этого при помощи механизмов социальной инженерии мошенники выманивают 

персональные данные клиента и похищают деньги с его карты. В 2019 году размер подобных потерь 

составил более 6,4 млрд рублей, подсчитали в Минэке. 

«Голосовой Antifraud» будет выявлять мошеннические звонки, формировать базу преступных 

номеров с использованием BigData и машинного обучения и делиться этой информацией с 

банками, следует из законопроекта. При этом содержание переговоров алгоритм анализировать 

не будет: объектом внимания станут само соединение, его продолжительность и количество. Пока 

же эти данные относятся к тайне телефонного разговора: операторам запрещено обрабатывать 

их и передавать третьим лицам. В Минкомсвязи не ответили на запрос «Известий» о том, одобряют 

ли нововведение. 

Эксперимент рассчитан на два года и будет проходить без ограничений по территории. 

Потенциальными участниками названа «большая четверка» сотовых операторов, а также 

крупнейшие кредитные организации. 

В Сбербанке инициативу поддержали. Там подтвердили, что прорабатывают совместные пилоты с 

несколькими операторами связи. В пресс-службах «МегаФона» и Tele2 «Известиям» заявили, что 

успешно протестировали аналогичные решения. Технология еще не запускалась в открытый рынок, 

поэтому предполагается, что к тестированию в «песочницах» в результате присоединятся все 

участники, которые сейчас ее испытывают. 

Кроме того, Минэк предлагает разрешить в качестве эксперимента заключать договоры о сотовых 

услугах в дистанционном формате, без посещения офиса. С помощью специального 

приложения, разработанного МТС, граждане смогут зарегистрировать SIM-карты самостоятельно. 

Это сократит серый сектор, говорится в документе. В МТС заявили, что перечисленными проектами 

активность компании не ограничивается, но именно для их реализации требуются изменения в 

законодательстве. 

САМЫЙ УМНЫЙ 

В «песочницах» протестируют также умный отель - решение для автоматизации пребывания в 

гостиницах, не требующее физического присутствия персонала. При заселении постоялец 

сможет использовать стойку автоматической регистрации, которая позволит отсканировать 

паспорт и сделать фотографию. После этого система сверит изображение человека в документе 

и на фото и предложит подписать договор. 

Нахождение гостя в отеле также будет обеспечиваться автоматизированными процессами: 

центром управления номером в умной колонке, распознаванием лица для открывания дверей, 

навигацией с VR. Предполагается, что эксперимент проведут на базе гостиниц «Космос» и 

«Рэдиссон-Украина» в Москве. 

Предусмотрело Минэкономразвития и транспортные нововведения для тестирования в 

экспериментальных правовых режимах. Совместно с Фондом перспективных исследований 

ведомство планирует запустить сервис по доставке грузов до 500 кг с помощью дронов. 

Значительная территория России относится к труднодоступной, и многие населенные пункты не 

имеют круглогодичного наземного сообщения с «большой землей». Качество их жизни заметно 

повысит новый сервис, уверены в Минэке. 

Также в «песочницах» протестируют беспилотное такси, разработанное «Яндексом». Эксперимент 

пройдет в Москве, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. 
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 - Когда нормативная база будет создана, «Яндекс» будет готов приступить к эксплуатации 

беспилотного транспорта без инженера-испытателя, а также к запуску полноценного сервиса 

беспилотного такси. Это уже возможно в небольших городах, - сообщили «Известиям» в пресс-

службе компании. 

Действующее законодательство не разрешает использовать беспилотники на дорогах общего 

пользования. В Минтрансе заявили, что предложения Минэка к ним поступили, но делать выводы 

пока рано. 

Минэкономразвития также планирует легализовать телемедицину, разрешив ставить диагнозы и 

назначать лечение дистанционно. Сделать это ведомство собирается на базе частных клиник 

«Медси». По мнению представителей министерства, не менее 30% обращений можно заменить 

онлайн консультациями. В дальнейшем это снизит смертность в труднодоступных районах и 

затраты на госпитализацию. В Минздраве отказались комментировать целесообразность 

инициативы, «Известия» направили запрос в «Медси». 

АНТИКРИЗИСНАЯ ПЕСОЧНИЦА 

В условиях пандемии и при отсутствии вакцины растет потребность в бесконтактных сервисах - 

таких, как беспилотное такси или умный отель, считает инвестиционный стратег «БКС Премьер» 

Александр Бахтин. К тому же новые технологии способны принести большую добавочную 

стоимость, нежели традиционная промышленность. 

Впрочем, безболезненно пережить трансформацию вряд ли получится, констатировал аналитик 

«Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Есть риск, что из-за новых технологий миллионы российских 

граждан окажутся без работы и переучиваться многим будет очень тяжело, отметил эксперт. 

Одна из долгосрочных тенденций, характерных для России, - сокращение численности 

трудоспособного населения и общее старение граждан, сообщил управляющий директор 

рейтингового агентства НКР Станислав Волков. В этих условиях роботизация отдельных услуг не 

только оправдана с экономической точки зрения, но и несет гораздо меньше рисков, связанных с 

ростом безработицы, возразил он. 

ГОЛОСОВОЙ ANTIFRAUD» БУДЕТ ВЫЯВЛЯТЬ МОШЕННИЧЕСКИЕ ЗВОНКИ, ФОРМИРОВАТЬ БАЗУ 

ПРЕСТУПНЫХ НОМЕРОВ И ДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С БАНКАМИ 

В «песочницах» протестируют также умный отель - решение для автоматизации пребывания в 

гостиницах, не требующее физического присутствия персонала 

https://iz.ru/1023765/ekaterina-vinogradova/eksperimentalno-vatson-minek-uzakonit-antifrod-servisy-v-

pesochnitcakh 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 15.06.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ОТОЗВАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Автор: Бахур Владимир 

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций отозвало проект поправок в 

Закон об информации, информационных технологиях и защите информации, вводящих новые 

правила обращения с большими данными. Об этом сообщается в письме статс-секретаря - 

заместителя министра Людмилы Боковой, направленном президенту Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину 9 июня.  

https://iz.ru/1023765/ekaterina-vinogradova/eksperimentalno-vatson-minek-uzakonit-antifrod-servisy-v-pesochnitcakh
https://iz.ru/1023765/ekaterina-vinogradova/eksperimentalno-vatson-minek-uzakonit-antifrod-servisy-v-pesochnitcakh
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«С учетом состоявшихся обсуждений, в том числе в Правительстве Российской Федерации, 

принято решение об отзыве указанного законопроекта из Правительства Российской Федерации», 

- говорится в письме. 

Ранее (26 марта) Александр Шохин написал письмо министру цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с замечаниями по поводу законопроекта. В письме 

Шохина говорится, что Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным 

индустриям и комиссия РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям 

пришли к выводу, что документ не отвечает потребностям ведения бизнеса - не создает гарантий 

для ведения предпринимательской деятельности, основанной на создании и обработке больших 

объемов данных, а также защиты интеллектуальных прав. 

По мнению профильных комиссий и комитета, законопроект не удовлетворяет не только 

потребностям бизнеса, но и общества, так как в нем не прописано ограничение оборота данных 

о гражданах или возможность применения антимонопольных мер к агрегаторам таких данных. 

Нерешенной остается и проблема доступности данных, которые госорганы собирают в рамках 

исполнения публичных функций. 

Среди недостатков законопроекта: включение в категорию больших данных практически любых 

сведений независимо от источника и способа получения, высокая коррупционная емкость, 

избыточное регулирование «операторов больших данных» (под это определение согласно 

законопроекту подпадает любой человек, обрабатывающий что-либо, в том числе вручную). 

«Положенный в основу законопроекта подход может нанести непоправимый ущерб развитию 

цифровой экономики, создав неустранимые барьеры в обороте данных, и в целом не 

соответствует Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года», - резюмировал Александр Шохин. 

Он призвал привлечь к работе над концепцией регулирования больших данных профильные 

комитеты и комиссии РСПП.  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_minkomsvyazi_otozvalo_zakonoproekt 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

ШКОЛЬНИКИ ДВФУ СОЗДАЛИ НЕЙРОСЕТЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

Сервис контролирует работу светофоров и призван эффективно организовывать поток 

автомобилей, делать движение транспорта и пешеходов более удобным, безопасным и менее 

затратным по времени 

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Школьники из команды Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ) создали сервис PointsMan, позволяющий контролировать работу 

светофоров, и вошли с ним в тройку лучших на всероссийском онлайн-хакатоне по созданию 

проектов по интернету вещей и техническому зрению Skill Up. Об этом сообщила во вторник пресс-

служба ДВФУ. 

Вуз представила команда школьников, которые за три дня разработали сервис для регулирования 

движения на дорогах на основе машинного обучения, интернета вещей, компьютерного зрения и 

нейросетей. На хакатоне не было строгих возрастных ограничений, и команда Axiom работала 

наравне с серьезными и опытными соперниками, среди которых - выпускники ведущих 

технических вузов. 

https://www.cnews.ru/news/line/2020-06-15_minkomsvyazi_otozvalo_zakonoproekt
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«На светофоре стоит камера. С ее помощью считывается количество машин и людей. У нас есть 

обучаемая нейросеть, которая с каждым разом лучше распознает и предугадывает трафик. 

Рядом со светофором расположен QR-код, отсканировав который, можно быстро узнать, когда 

загорится зеленый сигнал», - процитировала пресс-служба руководителя проекта, 

одиннадцатиклассника Гуманитарно-экономического колледжа ДВФУ Георгия Будника. 

Система позволяет включить зеленый сигнал светофора и принудительно, и с помощью анализа 

дорожного движения. Это позволяет эффективно организовать поток автомобилей, сделать 

движение транспорта и пешеходов более удобным, безопасным и менее затратным по времени. 

В реализации проекта использованы концепции «Умного города» и нейросети, вся нужная 

информация находится в мобильном приложении с системой оповещения. Нейросети и 

технологии машинного зрения позволяют с высокой точностью анализировать движение и 

обеспечить работу без перебоев. 

Онлайн-хакатон Skill Up - это беспрерывный марафон программистов, дизайнеров, аналитиков и 

генераторов идей, которые командой за ограниченное время разрабатывают проект на основе 

предлагаемого учебного стенда моделей беспилотных автомобилей с техническим зрением. 

Организатором соревнований выступил Центр компетенций НТИ «Технологии беспроводной связи 

и интернета вещей» по Сибирскому, Уральскому и Дальневосточному федеральным округам, 

Сколтех, Фонд Перегудова. Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов. 

ДВФУ является центром IT-образования Дальнего Востока, студентов по 35 IT-направлениям, в том 

числе с акцентом на прикладные исследования, готовят Школа цифровой экономики и Школа 

естественных наук. Задачи, выполняемые Школой цифровой экономики, отвечают требованиям 

нацпроекта «Цифровая экономика РФ». 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8731789 
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