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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА А.Р. БЕЛОУСОВА  

РИА Новости, Москва, 16.06.2020 

БЕЛОУСОВ ОБСУДИЛ С ДЕПУТАТАМИ ГД И ЧЛЕНАМИ СФ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с депутатами Госдумы и членами Совета 

Федерации доработку общенационального плана восстановления экономики. 

Он отметил, что в общенациональный план включены меры, которые должны обеспечить 

российской экономике выход на траекторию роста. «Ядром этих мер являются инвестиции, 

восстановление инвестиционной активности. К ним примыкают социальные меры, поддержка 

незащищенных слоев населения, а также действия по восстановлению пострадавших секторов 

экономики и МСП, которые приняли на себя основной удар кризиса. Третья часть плана - 

цифровизация и технологическое развитие», - сообщил он. 

Белоусов также обратился к представителям парламента с просьбой рассмотреть до конца 

весенней сессии ряд ключевых законопроектов. В частности, речь идет о внесении изменений в 

законодательство о госзакупках, законопроекты, связанные с цифровизацией и регулированием 

дистанционной занятости, а также в области строительства.  

https://ria.ru/20200616/1573016209.html 

 

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

КАБМИН ПОДДЕРЖАЛ СКОРЕЙШЕЕ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ 

АКТИВАХ 

Правительство РФ поддержало скорейшее принятие законопроекта о цифровых финансовых 

активах, о скорейшем принятии законопроекта просит бизнес. Об этом рассказал председатель 

комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков по итогам совещания по вопросу 

рассмотрения предложений Госдумы и Совета Федерации в национальный план действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и структурные 

изменения в экономике, которое провел с депутатами и сенаторами первый зампред 

правительства РФ Андрей Белоусов. 

https://tass.ru/ekonomika/8737587 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

РБК (rbc.ru), Москва, 16.06.2020 

КАБМИН ВЫСТУПИЛ ЗА СКОРЕЙШЕЕ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О КРИПТОВАЛЮТЕ 

Правительство РФ высказалось за скорейшее принятие законопроекта «о цифровых финансовых 

активах», эту позицию также поддерживает бизнес, заявил председатель комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что закон «О ЦФА» готов, а в случае с 

цифровой валютой документ требует «серьезного обсуждения». Текущую редакцию документа 

раскритиковала Минкомсвязь. По мнению ведомства, новые правила могут не только запретить 

оборот криптовалют в России, но и серьезно затормозить развитие отечественных блокчейн-

технологий. Вне закона окажется майнинг, который следует рассматривать как общественно-

https://ria.ru/20200616/1573016209.html
https://tass.ru/ekonomika/8737587
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полезную коммерческую деятельность, направленную как на извлечение прибыли, так и на 

поддержание работоспособности блокчейна, считает замглавы Минкомсвязи Максим Паршин. 

 

Content-Review.com, Москва, 17.06.2020 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 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. 

 

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

ТПП ПРЕДЛАГАЕТ МИНКОМСВЯЗИ СОЗДАТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПО 

Торгово-промышленная палата России предлагает создать льготные кредитные продукты для 

отечественных разработчиков программного обеспечения под залог интеллектуальной 

собственности. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина министру цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 16.06.2020 

ТПП ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДАВАТЬ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ПО ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

В России может появиться программа льготного кредитования российских разработчиков 

программного обеспечения под залог интеллектуальной собственности. Письмо министру 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с этим предложением 

направил руководитель Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. 

 

CNews.ru, Москва, 16.06.2020 

ТПП ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДАВАТЬ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ПО ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

Торгово-промышленная палата выступила с инициативой обеспечить отечественных разработчиков 

ПО льготными кредитами, временно освободить их от налога на прибыль и страховых взносов, а 

также упростить регистрацию софта в реестре отечественного ПО и облегчить работу с 

экспортными контрактами. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 16.06.2020 

НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЖДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

На прошлой неделе Минкомсвязь направила в регионы письмо , информирующее о планируемых 

изменениях значений показателей, целей и задач национальной программы «Цифровая 

экономика», в письме говорится, что ожидаемый срок утверждения этих изменений - сентябрь 2020 

года. Новые формулировки и показатели пунктов программы предусмотрены, в частности, по 

направлениям цифрового госуправления, импортозамещения программного обеспечения, 

поддержки сквозных технологий, информационной безопасности, развитию центров обработки 
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данных, подготовки кадров, 5G, подключению социально значимых объектов и другим целям и 

задачам. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 16.06.2020 

ДЕТСКОЕ ЛИЦО ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Национальный центр информатизации поставил в 1608 школ 12 регионов камеры наблюдения с 

функцией распознавания лиц более чем на 2 млрд руб. Заказчиком выступили региональные 

департаменты образования. К 2024 г. поставщик планируют развернуть систему во всех более чем 

43 000 российских школах. 

 

Интерфакс, Москва, 16.06.2020 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛАХ НЕ БУДУТ РАСПОЗНАВАТЬ ЛИЦА УЧЕНИКОВ 

Оборудование для систем видеонаблюдения, которые устанавливаются в российских школах, не 

предполагает использование технологии распознавания лиц, заявили в пресс-службе поставщика 

- Национального центра информатизации (входит в ГК «Ростех»). 

 

ПРАЙМ, Москва, 16.06.2020 

«РОСТЕХ»: ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕДРЕНИИ В ШКОЛАХ СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Информация о внедрении в российских школах систем слежения с функцией распознавания лиц 

не соответствует действительности, говорится в сообщении структуры ГК «Ростех» - Национального 

центра информатизации. 

 

Телеканал 360, Красногорск, 16.06.2020 

ШКОЛЬНИКОВ УЗНАЮТ ПО ГЛАЗАМ. СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЕТЕЙ СОЗДАСТ ОПАСНОСТЬ 

И РИСКИ 

Компания «Элвис-НеоТек» - портфельная организация фонда «Роснано» - сообщила, что для 

обеспечения безопасности на уроках и перехода на удаленное обучение в школах установят 

камеры с распознаванием лиц. Через несколько лет камеры в 43 тысячах школ будут 

идентифицировать каждого учащегося.  Однако Национальный центр информатизации опроверг 

сведения издания. НЦИ действительно реализовал пилотный проект комплексного оснащения 1,6 

тысячи школ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование». Однако внедрение 

технологии распознавания лиц при этом не предусматривалось. 
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 16.06.2020 

В «РОСТЕХЕ» ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСНАЩЕНИИ ШКОЛ ТЕХНОЛОГИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЛИЦ 

Информация издания «Ведомости» о внедрении в российских школах систем слежения за 

школьниками с функцией распознавания лиц не соответствует действительности. НЦИ, 

действительно, реализовал пилотный проект комплексного оснащения 1,6 тыс 

общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта 

«Образование». Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. 

Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тыс школ компания не заключала, - 

сообщили в НЦИ. 

 

Rspectr.com, Москва, 16.06.2020 

ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ С СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Все российские школы оборудуют камерами видеонаблюдения. 

 

Lenta.Ru, Москва, 16.06.2020 

В РОССИИ ОПРОВЕРГЛИ УСТАНОВКУ КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ШКОЛАХ 

Устанавливать камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k в российских школах не 

планируется. Об этом говорится в сообщении заявленного «Ведомостями» в качестве подрядчика 

госзакупки Национального центра информатизации (НЦИ, входит в «Ростех»). В центре отметили, 

что компания оснастила системой видеонаблюдения только 1,6 тысячи школ в десяти регионах 

страны. Оснащение образовательных организаций такими камерами проводилось в 2019 году в 

рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика» и национального проекта «Образование». 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 16.06.2020 

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ КАМЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ, ПИШУТ СМИ 

Российские школы оборудуют системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об 

этом сообщает газета «Ведомости». Соответствующий проект - часть национальной программы 

«Цифровая экономика». Отмечается, что на первом этапе реализации проекта камеры уже 

установили в 1608 школах в 12 российских регионах. Всего такие системы намерены установить в 

43 тысячах школ в стране. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 16.06.2020 

ШКОЛЫ РОССИИ ОСНАСТЯТ КАМЕРАМИ С ФУНКЦИЯМИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Предполагается, 

что нововведение позволит обеспечить безопасность школьников, а именно отследить время 

прихода и ухода ребенка, а также присутствие посторонних людей на территории учебного 

заведения, наличие подозрительных предметов. 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 16.06.2020 

ШКОЛЫ ОБОРУДУЮТ КАМЕРАМИ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Более 43 тысяч российских школ оборудуют «умными» камерами на входе и выходе. Также будет 

установлена система для видеонаблюдения и помощи в дистанционном обучении в классах.  

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 16.06.2020 

«ВЕДОМОСТИ»: РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ ОБОРУДУЮТ КАМЕРАМИ С СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Во всех школах России появятся камеры с системой распознавания лиц. Они будут отслеживать 

посещение учеников и выявлять посторонних людей, сообщила газета «Ведомости». 

 

Habr.com, Москва, 16.06.2020 

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ ОБОРУДУЮТ СИСТЕМОЙ «ОРУЭЛЛ» С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

ОТ NTECHLAB 

Во всех российских школах появятся системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц 

на платформе Orwell. Их внедрят для того, чтобы обеспечить безопасность учеников, отслеживать 

время их посещения школы и выявлять посторонних на территории. 

 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 16.06.2020 

ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ С СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ. ИХ 

ПОДКЛЮЧАТ К ПЛАТФОРМЕ «ОРУЭЛЛ» 

Во все российские школы установят камеры с системой распознавания лиц, сообщают 

«Ведомости». Камеры подключат к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного 

зрения Orwell. Также в них интегрируют систему распознавания лиц от NtechLab. 

 

Znak.com, Екатеринбург, 16.06.2020 

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ЗАПУСТЯТ СИСТЕМУ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ «ОРУЭЛЛ» 

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»). 

 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 16.06.2020 

РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ШКОЛЬНИКАМИ НАЗВАЛИ ORWELL 

43 тысячи учебных заведений оснастят камерами с функцией распознавания лиц. Заказчиками 

выступили департаменты образования в регионах. Сумма контрактов - более двух миллиардов 

рублей. Монтаж системы видеонаблюдения в школах предусмотрен программой «Цифровая 

экономика» 
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ТАСС, Москва, 16.06.2020 

«ВЕДОМОСТИ»: КАМЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ПОЯВЯТСЯ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ 

Российские школы оснастят системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. 

Реализовывать проект будет Национальный центр информатизации по заказу региональных 

департаментов образования. 

 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 16.06.2020 

ГЛАВА СПЧ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ШКОЛЬНИКАМИ ORWELL: ОНИ ЧТО, ЗЭКИ? 

Монтаж системы видеонаблюдения в 43 тысячах школа предусмотрен программой «Цифровая 

экономика». В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал 

программу и сравнил слежку за школьниками с наблюдением за заключенными. 

 

IT-Weekly.ru, Москва, 16.06.2020 

РОСАТОМ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ 

10 июня в рамках онлайн-конференции для корпоративных клиентов Росатом представил новый 

цифровой продукт - инфраструктурные площадки, предназначенные для размещения 

контейнерных центров обработки данных. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

CNews.ru, Москва, 16.06.2020 

РОССИЯ ПОТРАТИТ 23,6 МИЛЛИАРДА НА СОЗДАНИЕ КВАНТОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ ЧЕТЫРЕХ РАЗНЫХ 

ТИПОВ 

В России предполагается потратить на развитие квантовых вычислений 23,6 млрд руб., из которых 

1,5 млрд руб. готова вложить госкорпорация «Росатом». Основные затраты будут связаны с 

разработкой квантовых процессоров, причем четырех разных типов. Также запланировано 

создание облачной платформы для доступа к квантовым вычислениям. 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16.06.2020 

СУД 29 ИЮНЯ ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ДОМАШНЕГО АРЕСТА ГЕНДИРЕКТОРА РВК ПОВАЛКО 

Мосгорсуд 29 июня рассмотрит жалобу на избрание домашнего ареста гендиректору 

Российской венчурной компании Александру Повалко, обвиняемому в злоупотреблении 

полномочиями с причинением тяжких последствий. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Коммерсантъ, Москва, 17.06.2020 

ХАКЕРЫ ЖДУТ ГОЛОСОВАНИЯ 

Голосование по поправкам к Конституции РФ и сопутствующие ему официальные розыгрыши 

призов могут вызвать волну мошеннических атак, предупреждают эксперты по кибербезопасности. 

Они уже фиксируют регистрацию на физических лиц доменов, адресами напоминающие 
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официальные сайты, посвященные голосованию. На таких ресурсах пользователи рискуют 

скомпрометировать свои персональные и платежные данные. 

 

НТВ # Сегодня, Москва, 16.06.2020 

АФЕРЫ ОНЛАЙН 

Во время карантина в стране и мире резко активизировалась онлайн-торговля, а вместе с ней и 

кибермошенники. Они создают сайты, которые копируют популярные интернет-площадки или 

сайты доставки, а когда покупатель вводит реквизиты банковской карты, крадут его деньги. 

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав 

Кузнецов. 

 

НТВ (ntv.ru), Москва, 16.06.2020 

ДЕНЬГИ УШЛИ, ТОВАРЫ НЕ ПРИШЛИ: КАК МОШЕННИКИ МАСКИРУЮТСЯ ПОД САЙТЫ СЛУЖБ 

ДОСТАВКИ 

В период эпидемии коронавируса серьезной проблемой для россиян стали кибермошенники. 

Они придумывают все новые методы обмана. Например, в Интернете стали появляться сайты-

двойники, которые выдают себя за самые разные площадки, начиная от сервисов доставки и 

заканчивая крупными государственными порталами. Главная цель хакеров - получить доступ к 

банковской карте пользователя. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Comnews.ru, Москва, 16.06.2020 

ПЕРЕД ПРОБЕЛАМИ ВСЕ РАВНЫ 

По результатам тестирования уровня цифровой грамотности среди различных поколений россиян 

аналитический центр НАФИ пришел к выводу, что 27% россиян хорошо разбираются в цифровых 

технологиях, 67% обладают базовым уровнем цифровой грамотности, 6% - начальным, причем 

уровень цифровой грамотности подростков выше, чем в среднем по России. Директор по 

направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Сергей Пилипенко 

полагает, что ситуация последних месяцев подчеркнула актуальность цифровой грамотности для 

всех слоев населения страны. Результаты исследования, на его взгляд, отражают общую для всего 

населения потребность в нынешних условиях владеть, по крайней мере, цифровой грамотностью. 

 

Газета.Ru, 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. 
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ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

РИА ФедералПресс, Москва, 16.06.2020 

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ: ГОЛОСОВАНИЕ «НА УДАЛЕНКЕ» - ЭТО В ДУХЕ ВРЕМЕНИ 

Сооснователь компании «Лаборатория Касперского», российский предприниматель в сфере 

информационных технологий и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская 

назвала предстоящее в Москве и Нижегородской области электронное голосование по 

поправкам в Конституцию «хорошим моментом» для проверки технологии дистанционных выборов 

на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 

 

ИА Regnum, Москва, 16.06.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, СБЕРБАНК И «ГОСТЕХ»: ВЫ НАС НЕ ЗВАЛИ, А МЫ ПРИШЛИ 

Перевод на платформу «Гостех» государственных сервисов, позволит Сбербанку вытеснить и 

Минфин в вопросах по управлению госимуществом и сделать ненужным существование 

Росимущества. При этом сам банк еще больше усилит свои позиции как государства в 

государстве. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Комсомольская правда (rostov.kp.ru), Ростов-на-Дону, 16.06.2020 

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

КОНЦА ЭТОГО ГОДА 

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

комплекса «Безопасный город» в Ростовской области. Сегменты комплекса появятся еще в 30 

муниципальных образованиях региона. 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. 

 

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

«КУРОРТНУЮ ПОЧТУ» ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ОТДЫХАЮЩИХ РАЗРАБОТАЮТ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 

Систему «Курортная почта», в которой отдыхающие смогут оставлять запросы, обращения или 

пожелания и получать оперативные отчеты на смартфон, разрабатывают в Железноводске. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 16.06.2020 

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВОГО ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВЫПОЛНЕН В 

СЕМЬ РАЗ 

Псковская область за счет участия в национальном проекте «Цифровая экономика» 

перевыполнила в семь раз планы по внедрению в учреждениях региона цифрового 

государственного управления. Это позволило 70% программ, в которых работают чиновники, 

заменить на отечественные аналоги. 

 



   
 

 

 

11 

Lenta.Ru, Москва, 16.06.2020 

РОССИЙСКИЙ РЕГИОН ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАНЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ В СЕМЬ РАЗ 

Псковская область в семь раз перевыполнила планы по внедрению в учреждениях региона 

цифрового государственного управления. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 16.06.2020 

ДЕТСКОЕ ЛИЦО ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Автор: Рувинский Владимир 

Общественного запроса нет, а видеонаблюдение есть 

В Америке приостанавливают внедрение технологии распознавания лиц - а в России ее вводят во 

всех школах. Разница в том, что там это ответ на запрос общества, у нас - на запрос государства 

и приближенных к нему предпринимателей. 

Национальный центр информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех») поставил в 1608 школ 12 

регионов камеры наблюдения с функцией распознавания лиц более чем на 2 млрд руб., выяснили 

«Ведомости». Заказчиком выступили региональные департаменты образования. К 2024 г. поставщик 

планируют развернуть систему во всех более чем 43 000 российских школах. 

К разработке системы видеонаблюдения в школах привлечены лучшие инновационные силы 

страны - из госкорпораций. За разработку для закупки отвечала «Элвис-неотек» (портфельная 

компания «Роснано»), за модуль распознавания лиц - компания NtechLab (входит в госкорпорацию 

«Ростех»). Для них это хорошая возможность заявить о себе и получить госфинансирование, 

которое обещает быть щедрым: на периметр школы нужно 20 камер, это стоит 200 000 руб. 

Пояснения разработчиков и госкорпораций, зачем нужны такие бюджетные траты, можно свести к 

трем аргументам: 

- установка систем слежения в образовательных учреждениях предусмотрена национальной 

программой «Цифровая экономика»;  

- с помощью системы можно моментально реагировать на появление в школах нежелательных и 

незнакомых лиц; 

- камеры расширяют возможности дистанционного обучения, важность которого трудно 

недооценить после опыта пандемии. 

Все три объяснения выглядят убедительно, а значит, позволяют получить госфинансирование, их 

адресат - те, кто распределяет государственные финансы. Правда, ссылка на дистанционное 

обучение - скорее дань актуальной теме, не более: учителя и школьники в большинстве своем все-

таки не приняли идею дистанционного образования. Не потому, что связь или программное 

обеспечение плохие, - видеоконференциям не способствуют стесненные жилищные условия, на 

учебе и преподавании не сосредоточишься, да и социализация - чем, среди прочего, ценна 

школа, - не происходит. 

Идея знать всякого школьника в лицо, контролировать его и докладывать о нем родителям (конечно, 

после того как родители подпишутся под разрешением на это, но как отказаться?) ставит 

безопасность выше качества жизни. Цифровизация в государственном представлении вообще 

получается важней граждан - чего стоит одно только приложение «Социальный мониторинг»! 

Происходит очередная мобилизация (в обоих смыслах слова) в неких общенациональных целях, 

но без правовых институтов, без открытости процедур, без общественного контроля. Государству 

надо видеть все, управлять всем - недаром же школьные камеры подключены к платформе, 

которую разработчики назвали Orwell («Оруэлл»). 
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Национальный центр информатизации, правда, после выхода статьи в «Ведомостях» поспешил 

заявить, что школьные технологии видеонаблюдения не предполагают распознавания лиц, но две 

другие компании, участвующие в проекте, не стали возражать против того, что технологии такие в 

системе есть. 

Во всем мире развитие цифрового государства во многом связано с повышением 

транспарентности, это неотъемлемая часть процесса. Пандемический кризис и беспорядки в 

Америке при президенте Трампе привели к тому, что Microsoft - вслед за Amazon и IBM - временно 

отказалась продавать полиции США технологию распознавания лиц. В IBM считают, что ее могут 

использовать для нарушения прав человека. В Amazon ждут от конгресса создания новых правил в 

этой сфере. Axon, крупнейший производитель полицейских нательных камер в США, также 

объявила, что не будет добавлять в них функцию распознавания лиц. «Мы думаем, что сейчас не 

следует монетизировать эту технологию до тех пор, пока не будут решены этические вопросы», - 

приводит Forbes слова гендиректора Axon Рика Смита. 

Беспорядки в Москве из-за нарушений на выборах в 2019 г. вызвали большое желание 

правоохранителей устроить четкое наблюдение за гражданами. В эпидемические времена 

желание это, по понятным причинам, усилилось - но московскую систему цифровых пропусков 

правительству распространить на 21 регион не удалось. Против школьного видеонаблюдения 

возражений нет. Выходит любопытно: общественного запроса не было слышно, а программа 

принята и выполнена. Государство лучше знает, что нужно гражданам и как загрузить заказами 

окологосударственный бизнес.  

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/06/16/832767-detskoe-litso 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 16.06.2020 

ШКОЛЬНИКИ ДВФУ СОЗДАЛИ НЕЙРОСЕТЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

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, передает ТАСС . 

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. 

«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. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/06/16/832767-detskoe-litso
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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://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/16/n_14554321.shtml 

К аннотации 

ПРАЙМ, Москва, 16.06.2020 

«РОСТЕХ»: ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕДРЕНИИ В ШКОЛАХ СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

МОСКВА, 16 июн - ПРАЙМ. Информация о внедрении в российских школах систем слежения с 

функцией распознавания лиц не соответствует действительности, говорится в сообщении 

структуры ГК «Ростех» - Национального центра информатизации. 

До этого 16 июня «Ведомости» со ссылкой на данные госзакупок написали, что российские школы 

оснастят камерами с функцией распознавания лиц - предполагается, что они помогут обеспечить 

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

посторонних в помещениях. По данным издания, заказчиком выступили региональные 

департаменты образования, а подрядчиком - Национальный центр информатизации (НЦИ, входит 

в ГК «Ростех»). Общая сумма контрактов, согласно подсчетам газеты, превышает 2 миллиарда 

рублей. 

«Информация издания «Ведомости» о внедрении в российских школах систем слежения за 

школьниками с функцией распознавания лиц не соответствует действительности. НЦИ, 

действительно, реализовал пилотный проект комплексного оснащения 1,6 тысячи 

общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта 

«Образование». Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. 

Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала», - 

подчеркивает НЦИ.  

Камера 

Камера 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200616/831636744.html 

К аннотации 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/06/16/n_14554321.shtml
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200616/831636744.html
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ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 16.06.2020 

В «РОСТЕХЕ» ОПРОВЕРГЛИ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОСНАЩЕНИИ ШКОЛ ТЕХНОЛОГИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ЛИЦ 

Входящий в «Ростех» Национальный центр информатизации не заключал контракты по оснащению 

школ камерами с функцией распознавания лиц, сообщили RNS в НЦИ. 

«Информация издания «Ведомости» о внедрении в российских школах систем слежения за 

школьниками с функцией распознавания лиц не соответствует действительности. НЦИ, 

действительно, реализовал пилотный проект комплексного оснащения 1,6 тыс 

общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта 

«Образование». Условия поставки не предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. 

Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тыс школ компания не заключала», - 

сообщили RNS в НЦИ. 

Контракты на оснащение 1,6 тыс школ предусматривали оснащение системами 

видеонаблюдения, коммутационным оборудованием, оптимизаторами электроэнергии, 

источниками бесперебойного питания, кабельными системами, системами контроля и 

управления доступом, добавил представитель НЦИ. 

Ранее о том, что камеры будут оснащены технологией распознавания лиц, сообщила газета 

«Ведомости». НЦИ «Ростеха», по информации газеты, выступает подрядчиком по оснащению, а 

разработчиком систем - портфельная компания «Роснано» «Элвис-НеоТек». 

«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»)», - писала газета. 

При этом на сайте компании «Элвис-НеоТек» лишь сообщалось, что 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. 

Уточнялось, что до 2024 года системами безопасности планируется оснастить более 43 тыс. 

общеобразовательных учреждений.  

https://rns.online/it-and-media/V-Rostehe-oprovergli-informatsiyu-ob-osnaschenii-shkol-tehnologiei-

raspoznavaniya-lits-2020-06-16/ 

К аннотации 

Телеканал 360, Красногорск, 16.06.2020 

ШКОЛЬНИКОВ УЗНАЮТ ПО ГЛАЗАМ. СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЕТЕЙ СОЗДАСТ ОПАСНОСТЬ 

И РИСКИ 

Авторы: Ломакин Борис, Нижельская Ольга 

За российскими школьниками планируют следить с помощью камер с функцией распознавания 

лиц. Разработчик, входящий в фонд «Роснано», уже к 2024 году установит устройства в 43 тысячах 

школ, а пока их всего 1,5 тысячи. Такое «Око Саурона» создает массу рисков. 

https://rns.online/it-and-media/V-Rostehe-oprovergli-informatsiyu-ob-osnaschenii-shkol-tehnologiei-raspoznavaniya-lits-2020-06-16/
https://rns.online/it-and-media/V-Rostehe-oprovergli-informatsiyu-ob-osnaschenii-shkol-tehnologiei-raspoznavaniya-lits-2020-06-16/
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Компания «Элвис-НеоТек» - портфельная организация фонда «Роснано» - сообщила, что для 

обеспечения безопасности на уроках и перехода на удаленное обучение в школах установят 

камеры с распознаванием лиц. Через несколько лет камеры в 43 тысячах школ будут 

идентифицировать каждого учащегося.  

То есть устройства смогут фиксировать, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, либо 

выявить посторонних в помещениях. 

По информации «Ведомостей», заказчиками выступили региональные департаменты 

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

Общая сумма контрактов - два миллиарда рублей. 

Однако Национальный центр информатизации опроверг сведения издания.  

«Информация издания «Ведомости» о внедрении в российских школах систем слежения за 

школьниками с функцией распознавания лиц не соответствует действительности», - сообщили в 

организации «360».  

Там пояснили, что НЦИ действительно реализовал пилотный проект комплексного оснащения 1,6 

тысячи школ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование». Однако внедрение 

технологии распознавания лиц при этом не предусматривалось.  

«Какие-либо контракты на поставку видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала», 

- подчеркнули в Национальном центре информатизации. 

Подмосковье, по словам начальника управления общественной безопасности Московской 

области Дмитрия Алексеева, не входит в перечень регионов-заказчиков.  

Программы по установке камер с распознаванием лиц в школах в Московской области в 

настоящий момент нет. Видеокамеры, которые устанавливаются на школах, предназначены для 

обеспечения общей безопасности, являются обзорными и не позволяют идентифицировать 

учащихся 

Дмитрий Алексеев. 

Алексеев обратил внимание, что установка видеокамер с распознаванием лиц, особенно 

детских, а также хранение этой информации в базах данных требует согласия всех родителей и 

учащихся. 

Собеседник «360» напомнил, что некоторые частные школы в индивидуальном порядке пытались 

такие камеры установить, однако это повлекло разбирательство с Роскомнадзором.  

Око Саурона для детей 

Управляющий партнер MindSmith Руслан Юсуфов в беседе с «360» выразил мнение, что технологии 

распознавания лиц развиваются семимильными шагами и эта тема является одной из самых 

горячих в области искусственного интеллекта. Однако разные страны сталкиваются с проблемами.  

Риски, которые любая технология несет, лежат в области либо злоупотребления, либо незаконного 

получения доступа к этой информации. Если говорить про незаконный доступ, мы можем сейчас 

наблюдать огромное количество камер, которые просто торчат в интернет, и к ним может 

подключиться любой желающий 
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Руслан Юсуфов. 

Конечно, такие системы наблюдения имеют больше возможностей, чем тот же охранник, который 

в любом случае не сможет уследить за всем, а расставить сотрудников по всему периметру 

просто невозможно. Но прежде чем устанавливать систему, нужно тщательно взвесить риски, 

которые такого рода система может принести.  

Юсуфов вспомнил случай, когда к камерам образовательных учреждений, имеющих функционал 

по трансляции аудио, подключались злоумышленники и включали нецензурные песни. Более того, 

сами школьники будут первой категорией, кто попытается взломать систему просто в качестве 

эксперимента.  

Помимо этого, нужно проработать вопрос о доступности этой системы. То есть кто имеет право 

использовать камеры с распознаванием лиц. Например, если ребенок трудный и стоит «на 

карандаше» у участкового, можно ли сотруднику давать полномочия следить за каждым шагом 

ребенка? 

«Может, есть ученики, которые стоят на карандаше у местного участкового. Насколько правильно 

давать доступ местному участковому к этой информации? Я не знаю. Предполагаю, что такой 

возможности не было и теперь она появится. Это потребует и изменений в законодательстве, и 

сдерживающих механизмов - в каком случае можно смотреть, а в этом нельзя. Иначе возникает 

неограниченное Око Саурона, доступ к контролю за перемещением, контролем за 

присутствием», - добавил Юсуфов. 

Ведь может быть такое, что сегодня мы контролируем посещаемость, а потом можем наказать за 

то, что мальчики дергают девочек за косички.  

Школьников узнают по глазам. Система распознавания лиц детей создаст опасность и риски 

https://360tv.ru/news/tekst/shkolnikov-uznajut-po-glazam/ 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 16.06.2020 

В РОССИИ ОПРОВЕРГЛИ УСТАНОВКУ КАМЕР С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ШКОЛАХ 

Устанавливать камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k в российских школах не 

планируется. Об этом говорится в сообщении заявленного «Ведомостями» в качестве подрядчика 

госзакупки Национального центра информатизации (НЦИ, входит в «Ростех»), поступившем в 

редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 июня. 

В центре отметили, что компания оснастила системой видеонаблюдения только 1,6 тысячи школ в 

десяти регионах страны. Оснащение образовательных организаций такими камерами 

проводилось в 2019 году в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование». 

Поставлять оборудование в 43 тысячи школ для повышения безопасности детей во время учебного 

процесса НЦИ не будет. 

Ранее издание «Ведомости» написало о планах установить камеры Orwell 2k во всех российских 

школах. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик 

пришел в школу, а когда - покинул ее. Издание отмечало, что на закупку камер подрядчику уже 

было выделено более двух миллиардов рублей.  

https://360tv.ru/news/tekst/shkolnikov-uznajut-po-glazam/
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https://lenta.ru/news/2020/06/16/no_cameras/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

«КУРОРТНУЮ ПОЧТУ» ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ ОТДЫХАЮЩИХ РАЗРАБОТАЮТ В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 

С помощью новой системы гости ставропольского курорта смогут получать оперативные отчеты на 

смартфон в ответ на свой запрос 

ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Систему «Курортная почта», в которой отдыхающие смогут оставлять 

запросы, обращения или пожелания и получать оперативные отчеты на смартфон, разрабатывают 

в Железноводске (Ставропольский край). Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-

службе городской администрации. 

«В Железноводске идет разработка системы «Курортная почта», где каждый гость ставропольского 

курорта сможет оставлять свои запросы, обращения или пожелания и получать оперативные отчеты 

на свой смартфон вне зависимости от места нахождения. Новшество будет основано на базе 

«пилотных» проектов «Умный город» и «Бережливое правительство», которые внедрены в 

Железноводске», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в период пандемии коронавируса резко выросло количество обращений от 

жителей и гостей курорта, и справиться с потоком вопросов помогла система «Бережливое 

правительство». 

«Пилотная» система помогла нам оставаться на связи с нашими жителями и туристами и в самые 

кратчайшие сроки отвечать на обращения и интересующие их вопросы. Мы сократили бумажный 

документооборот на 42%, а ответ на обращения занимает теперь не 30 дней, которые ранее были 

прописаны в регламенте, а всего несколько часов. Мы синхронизировали работу системы 

«Бережливое правительство» с цифровой платформой «Умный город», чтобы увеличить удобство 

для наших жителей. Также в скором времени на базе этих инновационных проектов у нас 

заработает «Курортная почта», где каждый гость Железноводска сможет оставлять свои запросы, 

обращения или пожелания и получать оперативные отчеты на свой смартфон вне зависимости от 

места нахождения», - приводятся в сообщении слова главы города-курорта Евгения Моисеева. 

В конце 2019 года Ставропольский край начал внедрение в пилотном режиме проекта 

«Бережливое правительство». На первом этапе в программу вошли пять органов исполнительной 

власти: министерства дорожного хозяйства, здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, 

природных ресурсов и администрация Железноводска. Целью проекта является сокращение 

сроков работы с обращениями, уменьшение времени ожидания муниципальных и 

государственных услуг. 

Проект цифровой платформы городского хозяйства «Умный город» реализуется Минстроем 

России и поддерживается двумя национальными проектами - «Жилье и городская среда» и 

«Цифровая экономика».  

https://tass.ru/obschestvo/8739373 

К аннотации 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 16.06.2020 

ГЛАВА СПЧ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ШКОЛЬНИКАМИ ORWELL: ОНИ ЧТО, ЗЭКИ? 

Ее планируют внедрить в учебных заведениях страны.  

https://lenta.ru/news/2020/06/16/no_cameras/
https://tass.ru/obschestvo/8739373
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Монтаж системы видеонаблюдения в 43 тысячах школа предусмотрен программой «Цифровая 

экономика». В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава СПЧ Валерий Фадеев оценил юмор 

создателей системы. Однако он раскритиковал программу и сравнил слежку за школьниками с 

наблюдением за заключенными. 

«Оруэлл! Вот тоже шутники эти технари, которые Оруэлла читали. Мы тоже Оруэлла читали. Мы 

оценили шутку. Это отсылает к знаменитой антиутопии Оруэлла «1984», где было примерно 

описано то, чего мы не должны допустить ни в коем случае. У меня вопрос - зачем это все? Они 

что, зэки, что ли, которые покидают территорию тюрьмы? Зачем следить за миллионами детей, 

учителей и родителей? Что там такого в школах происходит, что за всеми ними надо следить, тратя 

на это огромные деньги? Я не понимаю, зачем надо распознавать лица школьников и их 

родителей».  

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя разработчика Евгения Лапшова, одна 

камера стоит 10 тысяч рублей, для одной школы нужно 20 штук. Все камеры подключаются к 

платформе под названием Orwell.  

https://govoritmoskva.ru/news/237307/ 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 16.06.2020 

РОССИЙСКИЙ РЕГИОН ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАНЫ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ В СЕМЬ РАЗ 

Псковская область в семь раз перевыполнила планы по внедрению в учреждениях региона 

цифрового государственного управления. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил ТАСС 

руководитель областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев. 

«Важный для нас показатель, по которому мы демонстрируем рекордную динамику - это доля 

информационных систем, функционирующих на базе отечественного программного 

обеспечения. В 2019 году показатель должен быть 10 процентов. Но мы перевыполнили его в семь 

раз», - отметил Матвеев, уточнив, что изначально таких результатов планировалось добиться только 

к 2023 году. 

По его словам, в настоящее время в администрации региона пользуются всего лишь одной 

зарубежной системой. Отказать от нее планируется до конца года, подчеркнул чиновник. Как 

отметил Матвеев, переход на отечественное ПО позволяет существенно снизить риск 

возникновения сбоев и повысить информационную безопасность. 

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая 

экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть 

реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона 

рублей. Целями нацпроекта также являются 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.  

Денис Матвеев 

https://lenta.ru/news/2020/06/16/perevipolnil/ 

К аннотации 

https://govoritmoskva.ru/news/237307/
https://lenta.ru/news/2020/06/16/perevipolnil/
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Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 16.06.2020 

НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ЖДУТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

На прошлой неделе Минкомсвязь направила в регионы письмо (есть в распоряжении D-Russia.ru), 

информирующее о планируемых изменениях значений показателей, целей и задач национальной 

программы «Цифровая экономика», в письме говорится, что ожидаемый срок утверждения этих 

изменений - сентябрь 2020 года. 

Как следует из документов, направленных Минкомсвязью в конце мая в Аналитический центр при 

правительстве, новые формулировки и показатели пунктов программы предусмотрены, в 

частности, по направлениям цифрового госуправления, импортозамещения программного 

обеспечения, поддержки сквозных технологий, информационной безопасности, развитию центров 

обработки данных, подготовки кадров, 5G, подключению социально значимых объектов (СЗО) и 

другим целям и задачам, стало известно D-Russia.ru. 

Корректировки подготовлены во исполнение поручений заместителя председателя правительства 

РФ Дмитрия Чернышенко от 5 мая 2020 года. 

В дальнейшем планируется декомпозиция показателей федеральных проектов в регионы РФ и 

внесение изменений в методики расчета показателей. Это произойдет после того, как новые 

показатели будут рассмотрены на президиуме совета при президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам. После этого будут корректироваться показатели и для 

регионов, о чем и сообщила регионам Минкомсвязь. 

В распоряжение редакции попали несколько версий предложенных корректировок, которые еще 

находятся в процессе обсуждения и не приняты окончательно. Предлагаем ознакомиться с 

основными изменениями нацпрограммы и входящих в нее федеральных проектов, известными на 

сегодняшний день. 

Корректировка федеральных проектов и целей «Цифровой экономики» 

Федеральный проект «Цифровые технологии» национальной программы «ЦЭ» предлагается 

расширить направлением «Искусственный интеллект» и назвать федпроект «Искусственный 

интеллект и цифровые технологии». Добавляется и новая цель федерального проекта - «Создание 

регуляторных, финансовых и технологических условий для развития и ускоренного внедрения 

отечественных продуктов, сервисов, решений на базе цифровых технологий, в том числе 

искусственного интеллекта, в экономике и социальной сфере». 

Цель нацпрограммы «Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех 

источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по 

сравнению с 2017 годом» предлагается заменить на «Увеличение внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны)». 

Соответствующий показатель «Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех 

источников по доле в валовом внутреннем продукте страны, проценты», соответственно, меняется 

на «Темпы роста затрат на создание и внедрение отечественных цифровых технологий (по 

отношению к базовому году)» - этот показатель должен достичь 110% в 2021 году и 146% к 2024 году 

по сравнению с базовыми 100% 2020 года. 

Цель «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

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

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» 

Минкомсвязь предлагает сформулировать как «Внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в сферах государственного управления и преобразования 
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приоритетных отраслей экономики и социальной сферы для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, сервисов и функций для граждан и бизнеса». 

«Разработка и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики 

государств - членов Евразийского экономического союза» предлагается заменить на «Разработка 

и внедрение национального механизма осуществления согласованной политики государств - 

членов Евразийского экономического союза при реализации планов в области развития цифровой 

экономики». 

Цель федпроекта «Информационная безопасность» «Создание устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств» 

предлагается поменять на «Повышение уровня информационной безопасности государственных 

информационных систем, взаимодействия государственных органов, граждан и организаций». 

Предлагаются и новые цели федпроекта - «Развитие отрасли информационной безопасности в 

Российской Федерации», «Развитие кадрового потенциала в области обеспечения 

информационной безопасности и применения информационных технологий». 

Остальные основные формулировки целей национальной программы остаются без изменений. 

Однако меняются ряд задач и показателей федеральных проектов, подробнее об этом ниже. 

Подключение домохозяйств и СЗО к Интернету 

В федеральном проекте «Информационная инфраструктура» показатель «Доля домохозяйств, 

имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» предлагается заменить на два - «Доля 

населенных пунктов с количеством жителей более 100 человек, в которых обеспечена техническая 

возможность подключения домохозяйств к широкополосному доступу в сеть «Интернет» (нужно 

достичь 97% к 2024 году) и «Доля населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 500 человек, 

в которых обеспечена техническая возможность подключения домохозяйств к широкополосному 

доступу в сеть «Интернет» (необходимо достигнуть 85% к 2024 году). 

Дополнительный показатель «Доля социально-значимых объектов (СЗО) инфраструктуры, 

имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети «Интернет», проценты» 

предлагается заменить на «Доля социально значимых объектов, подключенных к широкополосному 

доступу в сеть Интернет, в соответствии с техническими требованиями» - показатель должен 

увеличиться до 100% к 2021 году (с 64,34% в 2020 году). 

Из федерального проекта исключаются показатели: 

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

(больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»; 

доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной 

систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»; 

доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального 

образования, подключенных к сети «Интернет»; 

доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных 

внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет». 
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Предложение исключить показатели вызвано тем, что контракты с исполнителями в субъектах РФ 

заключены комплексно по всем СЗО, т.е. без разбивки по типам. Предлагается оставить один 

объединенный показатель. 

Также предлагается исключить показатели «Доля автомобильных дорог федерального значения, 

обеспеченных подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб), 

процент», «Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в т. ч. федеральных 

автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры), оснащенных сетями связи с 

возможностью беспроводной передачи голоса и данных, процент». 

Развитие 5G 

Входящий в федеральный проект «Информационная инфраструктура» показатель «Количество 

отраслей экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G» в предложениях 

Минкомсязи формулируется как «Количество городов Российской Федерации с численностью 

населения более 1 миллиона человек, на территории которых внедрены сети 5G/IMT-2020 на 

отечественном оборудовании и сети связи общего пользования». 

Количество больших городов, в которых будут развернуты сети 5G, должно достичь 10 к 2024 году, 

при том, что в 2020-2023 гг этот показатель будет равен нулю. 

Новые показатели федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

Федеральный проект предлагается дополнить следующими новыми показателями: 

пропускная способность транзитного трафика на магистральных сетях связи, тбит/с; 

доля вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, обеспеченных необходимой 

информационно-коммуникационной внутренней инфраструктурой связи в соответствии с 

требованиями, процент; 

образовательные организации, территориальные избирательные комиссии и избирательные 

комиссии субъектов, которым обеспечен безопасный доступ к государственным 

информационным системам, тыс. шт.; 

доля населения, обеспеченного мобильным широкополосным доступом в сеть Интернет со 

скоростью не менее 1 Мбит/с; 

доля отечественного оборудования, используемого при организации подключения СЗО к 

Интернету. 

Центры обработки данных 

Показатели «Доля Российской Федерации в мировом объеме оказания услуг по хранению и 

обработке данных, проценты» и «Наличие опорных центров обработки данных в федеральных 

округах, количество» предлагается исключить; первый - в связи отсутствием общепризнанной 

статистической оценки объема мирового рынка услуг в данной сфере, второй - по причине 

отсутствия утвержденного определения опорных центров обработки данных. 

Также исключается показатель «Доля сертифицированных ЦОД, предоставляющих услуги органам 

государственной власти и местного самоуправления» - в связи с секвестированием 

финансирования в полном объеме на разработку и утверждение критериев по сертификации 

ЦОД. 
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«Мощность российских коммерческих ЦОД» предлагается заменить на «Рост объема выручки от 

услуг российских дата центров, процент». За базовый показатель принято 100% в 2020 году. В 2021-

м рост объема должен достичь, согласно новой версии нацпрограммы, 112%, в 2022-м - 127%, в 

2023-м - 146% и 171% в 2024 году. 

Цель «Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования 

цифровых платформ работы с данными» 

В цели «Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры функционирования 

цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и 

власти на основе отечественных разработок» исключаются следующие показатели: 

реализованы не менее 10 цифровых платформ для основных предметных областей экономики; 

доля российских данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в общем объеме данных ДЗЗ, 

используемых в российских геоинформационных системах. 

Показатель «Создана единая электронная картографическая основа (ЕЭКО), в том числе крупных 

масштабов, в целях наполнения государственной информационной системы ведения Единой 

электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО)» предлагается перенести в федпроект 

«Цифровое госуправление». 

Часть «результатов» также предлагается перенести в федеральные проекты «Цифровое 

госуправление» и «Информационная безопасность» - например, «Создана универсальная 

цифровая платформа инвентаризации, учета и контроля состояния всех видов энергоресурсов и 

имущественных комплексов государственной и муниципальной форм собственности», «Созданы 

и функционируют информационные системы информатизации деятельности по регистрации и 

охране прав на объекты интеллектуальной собственности», «Поддержаны проекты малых 

предприятий по разработке и внедрению цифровых платформ и технологий для них, направленных 

на развитие информационной инфраструктуры», «создана и введена в промышленную 

эксплуатацию система раннего предупреждения о компьютерных атаках на 

телекоммуникационную инфраструктуру Российской Федерации», «Информационные системы 

Росреестра защищены от внутренних и внешних угроз безопасности информации средствами 

криптографической защиты и ведомственным центром» и др. 

Защищенность государственных информационных систем 

В федеральном проекте «Информационная безопасность» показатель «Средний срок простоя 

государственных информационных систем в результате компьютерных атак, часов» 

корректируется на «Количество ведомственных информационных систем, подключенных к 

государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак (Госсопка)» - это количество должно вырасти до 90 к 2024 году с 30 на конец 

2019 года, достигнув промежуточных результатов: 40 - в 2020 году, 50 - в 2021-м, 70 - в 2022-м и 80 - в 

2023 годуРасчет прежнего показателя осуществляется с использованием административных 

данных, по итогам сбора которых определено, что показатель не информативен - он не отражает 

состояние защищенности ГИС от компьютерных атак, сказано в документе. 

Информационная безопасность 

Показатель «Объем затрат на продукты и услуги в области информационной безопасности» будет 

исключен и заменен на «Увеличение объема затрат на продукты и услуги в области 

информационной безопасности, проценты». 
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Предполагается, что этот новый показатель достигнет в 2020 году 105%, в 2021 году - 115% и 160% в 

2024 году. 

Из федерального проекта исключается показатель «Доля населения, использовавшего 

отечественные средства защиты информации по субъектам Российской Федерации (в процентах 

от общей численности населения, использовавшего сеть «Интернет» в течение последних 12 

месяцев, соответствующего субъекта)». 

Добавляется скорректированный показатель «Количество подготовленных специалистов по 

образовательным программам в области информационной безопасности». В наименовании 

показателя исключены слова «с использованием в образовательном процессе отечественных 

высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации». Значение показателя на 2020 

год будет пересмотрено в связи с секвестром по федеральной программе, сказано в документе. 

За базовое значение этого показателя принято - 7 тысяч человек по состоянию на конец 2018 года. 

В 2020-м этот показатель будет, согласно федеральному проекту, 10 тысяч человек, в 2024-м - 20,9 

тысячи. 

Добавится новый показатель - «Количество государственных информационных систем, объектов 

информатизации государственных, органов, прошедших независимый анализ защищенности 

(поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на проникновение)». На конец 2019 год 

он составлял ноль, в 2020-м будет 25, в 2021-м - 25, в 2022-2024 гг - 100. 

Импортозамещение программного обеспечения 

Из федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы 

«Цифровая экономика» будут исключены такие показатели, как «Доля закупаемого и (или) 

арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного 

программного обеспечения, проценты» и «Доля закупаемого и (или) арендуемого 

государственными корпорациями, компаниями с государственным участием отечественного 

программного обеспечения, проценты» в связи с тем, что эти показатели не дают «адекватной 

оценки доли используемого отечественного программного обеспечения» и не отражают 

«реального состояния процесса импортозамещения». 

Вместо прежних показателей предлагается ввести - «Объем рынка отечественного ПО», который 

должен, по планам, достичь 1,46 триллиона рублей в 2024 году. За базовый показатель берется 1,191 

триллиона рублей - такова оценка рынка за 2019 год. В 2020-22 годах, согласно национальной 

программе, рынок снизится по сравнению с 2019: до 1,071 триллиона рублей в 2020 году и до 1,047 

триллиона в 2021 году, затем достигнет 1,114 триллиона в 2022-м, 1,245 триллиона в 2023-м и 1,46 

триллиона в 2014 году. 

Кадры для цифровой экономики 

Показатели «Место в рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index» и «Доля 

во Всероссийских проверочных работах заданий, при выполнении которых допускается 

использование цифровых ресурсов (инструментов, источников, сред, сервисов) 

профессиональной или повседневной деятельности» предлагается исключить, поскольку 

«показатели не обеспечены результатами». 

Цифровые технологии 

Предлагается исключить показатели «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых 

технологий», «Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по 

продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых 
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технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» и «Количество РСТ-заявок по «сквозным цифровым технологиям организациями, 

получившими поддержку в рамках национального проекта «Цифровая экономика» - в связи с 

пересмотром концепции реализации федерального проекта и системы мер поддержки. 

В федеральный проект «Искусственный интеллект и цифровые технологии» добавляются семь 

новых показателей: 

количество программных продуктов в реестре отечественного программного обеспечения 

(единиц в год); 

объем средств сторонних инвесторов, привлеченных в проекты, профинансированные 

государственными венчурными фондами в сфере информационных технологий (млрд руб.); 

количество прототипов ИТ-решений, разработанных компаниями 

 (в том числе субъектами малого предпринимательства), получившими меры поддержки в рамках 

развития высокотехнологичных областей, (накопленным итогом) (единицы); 

количество внедрений ИТ-решений, разработанных компаниями 

 (в том числе субъектами малого предпринимательства), получившими меры поддержки в рамках 

развития высокотехнологичных областей (накопленном итогом) (единицы); 

темпы роста объема продаж отечественного программного обеспечения (единиц в год); 

доля средних и крупных компаний, использующих решения на базе искусственного интеллекта 

(процент); 

создание сквозных цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, 

преимущественно на основе отечественных разработок, а также комплексной системы 

финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и 

платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты 

развития. 

Цифровое госуправление 

Предлагаются семь новых показателей федерального проекта, пять предлагается к исключению. 

Перечень новых показателей федерального проекта: 

оценка уровня удовлетворенности качеством оказания государственных и муниципальных услуг в 

цифровом формате на ЕПГУ; 

доля массовых социально-значимых услуг, предоставляемых на ЕПГУ от общего количества таких 

услуг, доступных в электронном виде; 

доля обращений за получением госуслуг в электронном виде, не предусматривающих личного 

посещения; 

количество видов контрольно-надзорных функций, осуществляемых в соответствии с целевым 

состоянием; 

количество облачных сервисов, доступных государственным и муниципальным органам; 
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количество работающих в сфере государственного и муниципального управления специалистов, 

прошедших обучение компетенциям цифровой экономики 

обеспечен запуск проектов в форме государственно-частного партнерства или государственно-

частного взаимодействия. 

К исключению предлагаются показатели: 

доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными 

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде; 

доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), проактивно); 

доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов 

в 2018 году; 

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного 

документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений; 

доля основных данных, прошедших гармонизацию (соответствие мастер-данным). 

Электронный документооборот со странами ЕАЭС 

Показатель «Доля электронного документооборота между органами государственной власти 

Российской Федерации с органами государственной власти государств - членов ЕАЭС и ЕЭК в 

общем объеме документооборота» предлагается значительно уменьшить и обеспечить на уровне 

3,5% в 2020 году, 10% в 2021 году, 20% - в 2022-м, 40% - в 2023-м и 90% в 2024 году. Ранее 

предполагалось, что он составит 20% в 2020 году, 70% в 2023-м и 90% в 2024 году. 

Справка 

Национальную программу «Цифровая экономика» в 2020 году ожидает сокращение 

финансирования. В данных Счетной палаты на 2020 год объем средств уже уменьшен на 17 

миллиардов (с изначальных 150,9 миллиарда рублей). 

Всего в национальную программу входят шесть федеральных проектов. Их паспорта, 

действующие на момент публикации, можно посмотреть здесь.  

http://d-russia.ru/nacionalnuju-programmu-cifrovaja-jekonomika-zhdut-znachitelnye-izmenenija.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 16.06.2020 

ТПП ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДАВАТЬ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ПО ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

Автор: Бахур Владимир 

Торгово-промышленная палата выступила с инициативой обеспечить отечественных разработчиков 

ПО льготными кредитами, временно освободить их от налога на прибыль и страховых взносов, а 

также упростить регистрацию софта в реестре отечественного ПО и облегчить работу с 

экспортными контрактами.  

http://d-russia.ru/nacionalnuju-programmu-cifrovaja-jekonomika-zhdut-znachitelnye-izmenenija.html


   
 

 

 

27 

Льготные кредиты российским разработчикам ПО 

В России может появиться программа льготного кредитования российских разработчиков 

программного обеспечения под залог интеллектуальной собственности. Письмо министру 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с этим предложением 

направил руководитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. 

«Внедрить специальные банковские (кредитные) продукты для компаний - разработчиков 

программного обеспечения, сервисов, оказывающих услуги по созданию и ведению интернет-

проектов, при условии кредитования под залог интеллектуальной собственности, под минимальный 

процент с упрощенным порядком предоставления заемных средств», - цитирует ТАСС письмо 

Катырина. 

Предложения Торгово-промышленной палаты направлены на сохранение существующих 

высокотехнологичных рабочих мест и квалифицированных кадров, на поддержку и развитие 

отрасли в целом «как одной из ведущих и востребованных в экономике страны», говорится в 

письме главы ТПП.  

На запрос CNews с просьбой прокомментировать позицию министерства по предложениям, 

изложенным в письме ТПП, в ведомстве ответили, что оно постоянно находится на связи с отраслью, 

общественными формированиями и изучает все поступающие предложения. «По итогам 

проработки предложений выработан комплекс мер, которые, по мнению, министерства, помогут 

решить проблемы отрасли в текущей ситуации», - сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. 

Конкретика по мерам поддержки отрасли 

Инициатива ТПП включает предложение по освобождению отечественных разработчиков ПО от 

уплаты налога на прибыль и страховых взносов до 1 января 2021 г. с последующей двухлетней 

рассрочкой платежей.  

ТПП России выступила с инициативой господдержки отечественных разработчиков ПО 

Меры поддержки отрасли также включают разработку специальных правил валютного 

регулирования и контроля «для компаний и самозанятых в сфере ИТ с установлением порогового 

значения по выручке для их применения». Дополнительно предлагается ввести понижающие 

коэффициенты налога на прибыль и НДС для ИТ-компаний и самозанятых, работающих по 

экспортным контрактам. 

В рамках инициативы ТПП также предлагает упростить порядок включения продуктов компаний-

разработчиков ПО в Реестр российского ПО при Минкомсвязи.  

Минкомсвязи, Минпромторгу и российскому экспортному центру совместно с общественными 

объединениями предпринимателей предлагается «разработать и запустить программу 

продвижения на иностранные рынки отечественных ИТ-услуг и компаний», а также «обеспечить на 

базе объектов инфраструктуры малых и средних предприятий в субъектах РФ парки высоких 

технологий для начинающих ИТ-компаний и самозанятых». 

Господдержка российских производителей ПО 

В конце мая 2020 г. CNews сообщил о подготовленном в Минкомсвязи проекте указа Президента 

России, обязывающего банки и другие предприятия объектов критической информационной 

инфраструктуры (КИИ) - транспорта, телекоммуникаций, атомной энергетики, ТЭК, 

здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической 

промышленности - перейти с иностранного на отечественное ПО до начала 2021 г.  
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В случае принятия предложения Минкомсвязи у компаний из этих отраслей будет до полугода для 

перехода на отечественный софт и до полутора лет для начала эксплуатации российского 

оборудования. Перейти к его использованию они должны будут с 1 января 2022 г. 

Компании - владельцы объектов КИИ смогут использовать только софт из Реестра отечественного 

ПО, и «железо» из Реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Ограничение 

предусматривает лишь одно исключение: при отсутствии отечественной альтернативы 

необходимой программы или оборудования. 

Запретить использование иностранных ИТ-решений на объектах КИИ в начале 2020 г., как сообщал 

CNews, планировала и ФСТЭК. 10 февраля 2020 г. она подготовила проект поправок к закону «О 

безопасности КИИ», позволяющих полностью отказаться от использования в этой сфере 

иностранных программно-аппаратных комплексов. 

В начале июня CNews рассказал о программе «Общенациональный план действий» Правительства 

России, в рамках которого запланировано выделение льготных кредитов на сумму 2,5 млрд руб. 

для крупных российских ИТ-компаний, разрабатывающих и внедряющих отечественные ИТ-

решения, а также грантов на 1 млрд руб. для разработчиков ПО.  

В рамках реализации правительственного плана запланировано создание фонда фондов 

перспективных высоких технологий в рамках государственно-частного партнерства, 

технологической инфраструктуры следующего поколения, запуск новых научно-технологических 

центров, поддержка цифровых проектов высокой степени зрелости и создание экосистемы 

конкурентоспособных российских разработчиков, технологий и продуктов в сфере ИИ. 

Помощь компаниям отрасли связи и телекоммуникаций, помимо льготного кредитования и 

грантов, предусматривает приостановку планового наращивания емкости хранилищ данных 

операторов связи по «закону Яровой» на год и обязательной перерегистрации телеком-

оборудования с переоформлением лицензий на использование радиочастот. 

Президент России Владимир Путин уже одобрил применение плана восстановления экономики в 

качестве основы и поручил Правительству определиться с его параметрами во второй половине 

июня 2020 г. Начало активной фазы реализации плана запланировано на июль. 

В начале июня 2020 г. CNews рассказывал о том, что в докладе Владимиру Путину в рамках 

совещания по вопросам развития ИКТ глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил о возможности 

полной компенсации связанного с кризисом падения спроса на ИТ в России за счет принуждения 

госкомпаний закупаться только отечественным софтом - по той же схеме, которая уже несколько 

лет реализована для госорганов.  

По словам министра, запрет на закупку иностранного ПО для таких госкомпаний как 

«Ростелеком», Сбербанк, «Почта России», «Аэрофлот», «Газпром» и пр. уже в 2020 г. может дать 

экономический эффект до 80 млрд руб. 

В качестве второй меры поддержки министр предложил в рамках госпрограммы «Цифровая 

экономика» субсидировать 50% расходов отечественных лидеров отрасли на новые программные 

разработки для реальных секторов экономики. 

По итогам совещания Путин заявил, что в скором времени будет подготовлен комплексный план 

поддержки отрасли, направленный на создание в России глобально конкурентных условий для 

работы ИТ‑специалистов. По итогам дискуссии Путин выделил три комплекса поддерживающих 

мер: развитие нормативно-правовой базы, устранение барьеров для запуска и поддержки 

перспективных проектов, проработку прозвучавших на совещании конкретных предложений. 
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Ранее CNews опубликовал прогноз развития российской ИТ-отрасли на ближайшие годы от 

аналитиков ВШЭ. По их оценке, избежать резкого снижения темпов развития отрасли ввиду 

коронавирусной инфекции и слабости российской экономики с выходом на докризисный 

уровень можно лишь при поддержке со стороны государства, в том числе, за счет налогового 

стимулирования. 

По прогнозу экспертов ВШЭ, в случае отсутствия налогового стимулирования на фоне резкого 

падения спроса на продукцию из-за экономических последствий пандемии всю отрасль может 

ожидать значительный откат, при этом на восстановление сектора могут уйти годы. По нынешним 

прогнозам, на возвращение к показателям докризисного 2019 г. может понадобиться до четырех 

лет. В ВСЭ также считают, что конкурентоспособность российских ИТ-товаров и услуг - как на 

внутреннем, таки на внешнем рынках, может снизиться на фоне экономии на инвестициях в 

отрасль в период кризиса.  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-16_rossijskih_razrabotchikov 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 16.06.2020 

ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ С СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Все российские школы оборудуют камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. 

Об этом сообщают «Ведомости». Утверждается, что камеры помогут обеспечить безопасность 

детей, а также отследить, когда ребенок пришел в школу и ушел из нее. Также система также 

поможет выявить посторонних. Камеры будут установлены как внутри, так и снаружи учебных 

заведений. Все они будут подключены к система видеонаблюдения с возможностями 

компьютерного зрения Orwell. В них также будет дополнительно интегрирован модуль 

распознавания лиц от компании NtechLab. 

Установка систем безопасности в школах - часть национальной программы «Цифровая 

экономика». Проектом занимается Национальный центр информатизации (входит в 

госкорпорацию «Ростех») по заказу региональных департаментов образования. Общая сумма 

контрактов на поставку в школы систем слежения, которые были размещены на сайте госзакупок, 

превышает два миллиарда рублей.  

Сейчас камеры поставлены уже в 1608 школах в 12 регионах, в будущем систему планируется 

развернуть в более чем 43 тысячах школ. 

Изображение: flickr.com  

https://rspectr.com/novosti/59373/vo-vseh-rossijskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-sistemoj-

raspoznavaniya-lic 

К аннотации 

Habr.com, Москва, 16.06.2020 

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ ОБОРУДУЮТ СИСТЕМОЙ «ОРУЭЛЛ» С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

ОТ NTECHLAB 

Автор: Maybe_elf 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-16_rossijskih_razrabotchikov
https://rspectr.com/novosti/59373/vo-vseh-rossijskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-sistemoj-raspoznavaniya-lic
https://rspectr.com/novosti/59373/vo-vseh-rossijskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-sistemoj-raspoznavaniya-lic
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Во всех российских школах появятся системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц 

на платформе Orwell. Их внедрят для того, чтобы обеспечить безопасность учеников, отслеживать 

время их посещения школы и выявлять посторонних на территории.  

Заказ на системы поступил от региональных департаментов образования. Его подрядчиком 

выступает Национальный центр информатизации, который входит в «Ростех». Общая сумма 

контрактов превышает 2 млрд руб.  

Камеры установят в коридорах, залах, на лестницах школ, а также на прилегающей территории. 

Такие системы уже есть в 1608 школах в 12 регионах. Всего ими планируется охватить более 43 

тысяч школ. 

Камеры подключат к платформе Orwell (система видеонаблюдения с возможностями 

компьютерного зрения), а также встроят в них модуль распознавания лиц производителя NtechLab. 

С помощью него система также будет отслеживать рабочее время сотрудников.  

Школьников и педагогов будут вносить в систему распознавания лиц только с их согласия. Все базы 

данных будут храниться локально. 

Как заявили в «Роснано», корпорация совместно с «Ростехом» уже поставила более 28 тысяч камер 

видеонаблюдения в 1,5 тыс. школ в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Однако новые 

системы отвечают уже задачам нацпроекта «Образование», говорят чиновники.  

«Элвис-неотек», портфельная компания «Роснано», которая занималась установкой камер, 

сообщила, что для оснащения одной школы нужно около 20 штук, а каждая камера стоит 

примерно 10 тысяч рублей. 

«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 пресс-релизе. 

«Элвис-неотек» уже оснастила системами обеспечения безопасности Национальный центр 

управления обороной России, также реализовывала проекты в аэропортах Шереметьево, Пулково 

и поставляла радиолокационные системы охраны на ГЭС.  

NtechLab не впервые сотрудничает с властями. Эксперты компании занимались подключением 

более 200 тысяч камер городского видеонаблюдения Москвы к системе распознавания лиц на 

основе технологий FaceT и FindFace. Системы сопоставляют лицо прохожего по 

правоохранительным базам данных. В январе этого года у NtechLab закупили систему 

видеонаблюдения за 200 млн рублей. 

В марте сообщалось, что власти Москвы будут контролировать соблюдение жителями карантина 

из-за коронавируса с помощью новой системы. Но, поскольку оборудование было развернуто не 

полностью, вместе с видеонаблюдением планировалось использовать данные сотовых 

операторов. См. также:  

«Нейросеть NTechLab заняла второе место на конкурсе NIST по распознаванию действий на видео» 

«Российский разработчик технологии распознавания лиц NtechLab ведет переговоры о поставке 

решения на ЧМ-2022 по футболу» 
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«Российский стартап NtechLab разработал технологию детектирования человека по силуэту»  

https://habr.com/ru/news/t/506920/ 

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 16.06.2020 

РОСАТОМ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ 

10 июня 2020 года в рамках онлайн-конференции для корпоративных клиентов 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 

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. 

https://habr.com/ru/news/t/506920/
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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 ООО «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. 

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.it-weekly.ru/news-company/releases/154287.html 

К аннотации 

https://www.it-weekly.ru/news-company/releases/154287.html
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Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 16.06.2020 

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ПОЯВЯТСЯ КАМЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ, ПИШУТ СМИ 

Автор: Анисимова Алена 

Российские школы оборудуют системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об 

этом сообщает газета «Ведомости».  

Соответствующий проект - часть национальной программы «Цифровая экономика». Отмечается, 

что на первом этапе реализации проекта камеры уже установили в 1608 школах в 12 российских 

регионах. Всего такие системы намерены установить в 43 тысячах школ в стране. 

Система видеонаблюдения с функцией распознавания способна в реальном времени 

отслеживать лица в потоке людей, а также сверять их со списком авторизованных лиц. Благодаря 

такой системе в учебные заведения смогут войти только подтвержденные системой посетители. 

Эти камеры также контролирует появление нежелательных лиц на территории образовательного 

учреждения. 

Систему разместят на лестницах, в коридорах и залах школ, а также на территории школ для 

обеспечения безопасности периметра и прилегающей территории учреждения. Как сообщает 

издание, эту систему можно будет использовать также для проведения переклички в классах. 

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что система распознавания лиц на 

Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в этом году будет реализована в ряде регионов.  

В российских школах появятся камеры с функцией распознавания лиц, пишут СМИ 

https://www.pnp.ru/social/v-rossiyskikh-shkolakh-poyavyatsya-kamery-s-funkciey-raspoznavaniya-lic-

pishut-smi.html 

К аннотации 

Business FM (bfm.ru), Москва, 16.06.2020 

«ВЕДОМОСТИ»: РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ ОБОРУДУЮТ КАМЕРАМИ С СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Если следовать этим данным, первые камеры уже получили более 1,5 тысячи образовательных 

учреждений в 12 регионах. Каждой школе отводится 20 камер, их будут размещать в коридорах, на 

лестницах и снаружи - для наблюдения за территорией 

 Фото: Валерий Матыцин/ТАСС  

Обновлено в 19:48  

Во всех школах России появятся камеры с системой распознавания лиц. Они будут отслеживать 

посещение учеников и выявлять посторонних людей, пишет газета «Ведомости». 

Если следовать этим данным, разработкой камер занимается «Элвис-неотек», а оборудованием 

в школах - Национальный центр информатизации, входящий в «Ростех». 

Издание утверждает, что первые камеры уже получили более 1,5 тысячи школ в 12 регионах, 

осталось еще 43 тысячи учебных заведений. Каждой школе отводится 20 камер, их будут размещать 

в коридорах, на лестницах и снаружи - для наблюдения за территорией. 

Видеонаблюдение работает по системе Orwell, в нее интегрирован модуль распознавания лиц 

NtechLab. С помощью этой платформы также можно зафиксировать возгорание или найти 

https://www.pnp.ru/social/v-rossiyskikh-shkolakh-poyavyatsya-kamery-s-funkciey-raspoznavaniya-lic-pishut-smi.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossiyskikh-shkolakh-poyavyatsya-kamery-s-funkciey-raspoznavaniya-lic-pishut-smi.html
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оставленные предметы, а значит, камеры непростые, говорит руководитель Агентства 

кибербезопасности Евгений Лифшиц.  

 - С точки зрения безопасности, безусловно, мера оправданная и необходимая, потому что был не 

один инцидент со школами, когда посторонние проникали в школу и там что-то происходило.  

 - Чтобы оборудовать все школы России камерами с распознаванием лиц, насколько большой 

объем средств может потребоваться?  

 - Большой. Посчитайте количество школ и умножьте на полмиллиона рублей за каждую камеру: 

установка, монтаж. Смотря какая камера, умеет ли распознавать лица. Сейчас же есть камеры, 

которые позволяют определять и температуру - если человек пришел с каким-то заболеванием, его 

отправили домой. Более того, они сейчас работают не только над распознаванием лиц, но также 

над распознаванием силуэтов.  

Общая сумма контрактов, которые уже размещены, превышает 2 млрд рублей, отмечают 

«Ведомости». В рамках пилотного проекта «Элвис-неотек» поставил уже 28 тысяч камер, каждая 

стоила около 10 тысяч рублей, пишет РБК. В компании заявляют, что главное предназначение их 

камер - отслеживать прибытие учеников и учитывать рабочее время сотрудников. 

Получить комментарий от Национального центра информатизации, «Элвис-неотека» и «Ростеха» 

на момент публикации материала не удалось. Представители NtechLab отказались от 

комментариев Business FM. 

Позднее с комментарием выступила пресс-служба «Ростеха». «Информация издания 

«Ведомости» о внедрении в российских школах систем слежения за школьниками с функцией 

распознавания лиц не соответствует действительности. НЦИ действительно реализовал пилотный 

проект комплексного оснащения 1,6 тысячи общеобразовательных учреждений в рамках 

федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы 

«Цифровая экономика» и национального проекта «Образование». Условия поставки не 

предусматривали внедрения технологии распознавания лиц. Какие-либо контракты на поставку 

видеооборудования в 43 тысячи школ компания не заключала», - сообщили в Национальном центре 

информатизации. 

Установка камер с функцией распознавания лиц означает, что преподавателям и ученикам нужно 

будет сдавать личные данные, в частности фотографировать лицо. Представитель NtechLab 

заверил, что для внесения лиц в базу данных потребуется согласие, сами базы будут храниться 

локально, подчеркивает РБК. Здесь есть разногласия с законом, говорит руководитель практики 

интеллектуального и информационного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна 

Никитова. 

Анна Никитова руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической 

группы «Яковлев и партнеры» «У нас предусмотрено, что сведения, которые характеризуют 

физиологические и биологические особенности человека, могут обрабатываться только при 

наличии письменного согласия самого субъекта персональных данных, добавления «или их 

законного представителя» нет. Получается, если субъект персональных данных не обладает 

дееспособностью для того, чтобы предоставить согласие на обработку биометрических данных, 

то, по сути, их биометрические данные не могут обрабатываться. Это идет вразрез: требования об 

обработке персональных данных, по идее, не могут препятствовать получению образования 

детьми. Как они будут это решать? Либо предоставят какие-то дополнительные разъяснения на 

государственном уровне. Я думаю еще вот о какой альтернативе. Когда детям оформляется 

заграничный паспорт с согласия родителей, они тоже предоставляют согласие на обработку 

персональных и биометрических данных их детей. И по большому счету нового ничего не 
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появляется. Другое дело, что использование биометрических данных уже внедряется повсеместно, 

и единственное, о чем нам действительно стоило бы заботиться, - это об уровне защищенности 

систем хранения таких данных».  

В «Школе в Капотне» такие камеры уже есть пару лет, но лица учеников и сотрудников для них не 

фотографировали, говорит директор Валерий Тихонов.  

 - В нашей школе уже есть камеры. Правда, не все они на распознавание настроены, но тем не 

менее. Если такое решение все-таки будет принято в Москве, то мы будем готовы к этому.  

 - Получается, что какие-то камеры с распознаванием уже стоят?  

 - У нас есть несколько камер. Их немного, но они есть.  

 - Они уже работают? Собирали ли вы и загружали фотографии детей? Это от вас чего-то 

потребовало?  

 - Нет. Мы ничего не собирали. У нас эти камеры были установлены года два назад.  

 - Это как-то сказалось на работе школы?  

 - Вообще никак не сказалось, даже никто не заметил. У нас с пропускным режимом проблем 

нет, поэтому эти камеры неактуальны, я бы сказал. У родителей вопросов не возникает. У нас весь 

город насыщен камерами. Уже все привыкли к этому давно.  

Компания «Элвис-неотек» была создана в 2011 году при поддержке «Роснано». Она ставила 

системы безопасности в Национальном центре управления обороной России, в аэропортах 

«Шереметьево» и «Пулково», поставляла радиолокационные системы охраны периметра на 

различные ГЭС.  

https://www.bfm.ru/news/446096 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 16.06.2020 

ШКОЛЫ ОБОРУДУЮТ КАМЕРАМИ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

Автор: Колесникова Ксения 

Школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц  

Более 43 тысяч российских школ оборудуют «умными» камерами на входе и выходе. Также будет 

установлена система для видеонаблюдения и помощи в дистанционном обучении в классах. Об 

этом сообщается в пресс-релизе РОСНАНО. 

Поставкой российских систем видеонаблюдения в школы занимаются портфельная компания 

РОСНАНО вместе с с «Национальным центром информатизации» (входит в ГК «Ростех») в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика». 

В 1,5 тысячи школ в в 10 регионах России уже поставили более 28 тысяч камер. 

- Основная цель - обеспечение безопасности учащихся, а также создание технологической основы 

для дистанционного обучения, - говорится в сообщении. До 2024 года министерство просвещения 

планирует оснастить системами безопасности более 43 тысяч общеобразовательных учреждений 

https://www.bfm.ru/news/446096
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в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в нацпроект 

«Образование». 

Зачем нужны камеры? Их планируется использовать для контроля безопасности на входе и выходе 

из школы, а также для видеонаблюдения в классах. Это позволит обеспечить безопасность на 

уроках, и транслировать их для удаленного обучения. 

Программное обеспечение комплекса - система видеонаблюдения с компьютерным зрением. В 

устройствах предустановлены алгоритмы видеоаналитики, способные в автоматическом режиме 

распознавать и оповещать о задымлении, возникновении пожара, оставленном предмете и ряде 

других нежелательных ситуаций. 

- «Умные» камеры создают «материальную базу» для формирования комплексной цифровой 

среды в российских школах и расширяют возможности дистанционного обучения, - рассказал 

заместитель Председателя Правления УК «РОСНАНО» Дмитрий Пимкин. 

Как сообщают «Ведомости», камеры также смогут распознавать лица. Систему распознавания 

лиц можно будет интегрировать с цифровым дневником, сообщать родителям о приходе и уходе 

детей в школу. Занесение в базу лиц детей и их родителей возможно только после письменного 

согласия. Все базы локальны и будут хранится только в школах.  

https://rg.ru/2020/06/16/shkoly-oboruduiut-kamerami-s-funkciej-raspoznavaniia-lic.html 

К аннотации 

Комсомольская правда (rostov.kp.ru), Ростов-на-Дону, 16.06.2020 

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

КОНЦА ЭТОГО ГОДА 

«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 

«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», - прокомментировал Денис Лысов, вице-президент - 

директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком». 

- «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 

https://rg.ru/2020/06/16/shkoly-oboruduiut-kamerami-s-funkciej-raspoznavaniia-lic.html
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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. 

Напомним, что 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. 

ИСТОЧНИК KP.RU  

«Ростелеком» создаст «Безопасный город» на всей территории Ростовской области 

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3910234/ 

К аннотации 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 16.06.2020 

ВО ВСЕХ РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ УСТАНОВЯТ КАМЕРЫ С СИСТЕМОЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ. ИХ 

ПОДКЛЮЧАТ К ПЛАТФОРМЕ «ОРУЭЛЛ» 

Автор: Боржонов Алексей 

Предполагается, что они помогут обезопасить детей. 

Во все российские школы установят камеры с системой распознавания лиц, сообщают 

«Ведомости».  

Заказчиком выступают региональные департаменты, а занимается проектом Национальный центр 

информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех»). Стороны подтвердили газете, что 

сотрудничают.  

Камеры подключат к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell. 

Также в них интегрируют систему распознавания лиц от NtechLab (создатель FindFace). 

Предполагается, что камеры помогут обезопасить детей: отследить, когда ребенок пришел в 

школу, и выявить посторонних людей в помещениях; 

Платформа Orwell способна обнаружить возгорания и задымления, а также забытые предметы; 

NetchLab потенциально может заменить перекличку в классах и позволить вести учет рабочего 

времени. Систему также могут интегрировать с цифровым дневником; 

https://www.rostov.kp.ru/online/news/3910234/
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Представитель NtechLab утверждает, что занести человека в базу данных можно только после его 

письменного согласия. Базы будут храниться только в школах - локально. 

Проект по установке систем видеонаблюдения - часть национальной программы «Цифровая 

экономика. Камеры уже установили в 1608 школах в 12 регионах, в будущем они появятся во всех 

школах России (более 43 тысяч образовательных учреждений).  

 Алексей Боржонов PLUS  

 +20 329  

https://tjournal.ru/news/178792-vo-vseh-rossiyskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-sistemoy-

raspoznavaniya-lic-ih-podklyuchat-k-platforme-oruell 

К аннотации 

Znak.com, Екатеринбург, 16.06.2020 

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ЗАПУСТЯТ СИСТЕМУ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ «ОРУЭЛЛ» 

Наиль Фаттахов / Znak.com  

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»). Об этом пишут 

«Ведомости». Общая сумма контрактов превышает 2 млрд рублей. 

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 тыс. российских школ, обещает Евгений Лапшев.  

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

компании, по цене около 10 тыс. рублей за штуку. На создание периметра наблюдения для одного 

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

Orwell («Оруэлл») - 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.  

https://tjournal.ru/news/178792-vo-vseh-rossiyskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-sistemoy-raspoznavaniya-lic-ih-podklyuchat-k-platforme-oruell
https://tjournal.ru/news/178792-vo-vseh-rossiyskih-shkolah-ustanovyat-kamery-s-sistemoy-raspoznavaniya-lic-ih-podklyuchat-k-platforme-oruell
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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. 

 Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com  

https://www.znak.com/2020-06-

16/v_rossiyskih_shkolah_zapustyat_sistemu_s_funkciey_raspoznavaniya_lic_oruell 

К аннотации 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 16.06.2020 

РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ШКОЛЬНИКАМИ НАЗВАЛИ ORWELL 

43 тысячи учебных заведений оснастят камерами с функцией распознавания лиц. 

Заказчиками выступили департаменты образования в регионах. Сумма контрактов - более двух 

миллиардов рублей. 

Монтаж системы видеонаблюдения в школах предусмотрен программой «Цифровая экономика», 

цитируют «Ведомости» представителя разработчика Евгения Лапшова. По его словам, одна камера 

стоит 10 тысяч рублей, для одной школы нужно 20 штук. Все камеры подключаются к платформе 

под названием Orwell, которая обладает возможностями компьютерного зрения. Лапшов 

подчеркнул, что базы данных локальны и будут храниться только в школах. 

Платформа созвучна фамилии британского писателя-публициста Джорджа Оруэлла, который 

написал роман-антиутопию «1984». По-английски она записывается как Orwell. Настоящее имя 

писателя было Эрик Артур Блэр.  

https://govoritmoskva.ru/news/237248/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 16.06.2020 

РОССИЯ ПОТРАТИТ 23,6 МИЛЛИАРДА НА СОЗДАНИЕ КВАНТОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ ЧЕТЫРЕХ РАЗНЫХ 

ТИПОВ 

Автор: Королев Игорь 

В России предполагается потратить на развитие квантовых вычислений 23,6 млрд руб., из которых 

1,5 млрд руб. готова вложить госкорпорация «Росатом». Основные затраты будут связаны с 

разработкой квантовых процессоров, причем четырех разных типов. Также запланировано 

создание облачной платформы для доступа к квантовым вычислениям.  

Дорожная карта по развитию квантовых вычислений 

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию технологий квантовых 

вычислений. Документ подготовлен госкорпорацией «Росатом» в рамках соответствующего 

контракта с Правительством. 

https://www.znak.com/2020-06-16/v_rossiyskih_shkolah_zapustyat_sistemu_s_funkciey_raspoznavaniya_lic_oruell
https://www.znak.com/2020-06-16/v_rossiyskih_shkolah_zapustyat_sistemu_s_funkciey_raspoznavaniya_lic_oruell
https://govoritmoskva.ru/news/237248/
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В 2019 г., в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика», национальный технический университет 

МИСиС подготовил дорожную карту по развитию квантовых технологий в России.  

В ней было выделено три субтехнологии - квантовые вычисления, квантовые коммуникации и 

квантовая сенсорика. По каждой из них теперь госкорпорациями подготовлены отдельные 

дорожные карты. 

Согласно проекту дорожной карты по квантовым вычислениям, общее финансирование 

соответствующих мероприятий в 2020-2024 гг. должно составить 23,66 млрд руб. Из этой суммы 

федеральный бюджет выделит 13,25 млрд руб., внебюджетные источники - 10,4 млрд руб. Сам 

«Росатом», в рамках внебюджетного финансирования, выделит на развитие квантовых вычислений 

1,5 млрд руб. 

В России создадут квантовые процессоры четырех разных типов 

Наиболее дорогостоящей частью дорожной карты является разработка квантовых процессоров 

нескольких типов. На эти средства будет выделено 18,6 млрд руб. Эту сумму федеральный бюджет 

и внебюджетные источники поделят примерно поровну: 9,12 млрд руб. и 9,49 млрд руб. (в том числе 

«Росатом» 1,2 млрд руб.). Квантовые процессоры с десятками кубитов без коррекции ошибок 

должны быть готовы до конца 2024 г., после чего начнется коммерциализация готовых устройств, 

созданных на их основе. 

На разработку квантовых процессоров на основе сверхпроводников будет потрачено 9,87 млрд 

руб. Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделит примерно по 5 млрд 

руб. каждый, в том числе «Росатом» потратит 380 млн руб. Мировой рынок квантовых процессоров 

на основе полупроводников с $30 млн в 2020 г. увеличится до $250 млн в 2024 г. 

Меры поддержки технологий квантовых вычислений со стороны институтов развития 

Тип проекта Стадия проекта 

Инст

итут

ы 

разв

ития 

Инструменты 

поддержки 

Малые и средние 

преокты (бюджетное 

финансирование до 

500 млн руб) 

Идея/прототип 

Фонт 

соде

йств

ия 

инно

ваци

ями 

Гранты 

 Исследования и разработки РВК 

Целевая 

субсидия 

(грантовое 

соглашение) 

на 

возмещение 

затрат 

 Опытный/демо образец  
Венчурные 

инвестиции 

 Коммерциализация и масштабирование 

ВЭБ 

Венч

урс 

Венчурные 

инвестиции 

  
Росн

ано 

Венчурные 

инвестиции 
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РФР

ИТ 

Целевая 

субсидия 

(грантовое 

соглашение) 

на 

возмещение 

зафат на 

внедрение 

   

Субсидирова

ние % ставок 

(льготное 

кредитование

) 

Комплексные и 

инфраструктурные 

проекты (объем 

проекта более 1 млрд 

руб, бюджетное 

финансирование 

более 50 млн руб) 

Идея/прототип. Исследования и разработки. 

Опытный/демо образец 
РВК 

Целевая 

субсидия 

(трантовое 

соглашение) 

на 

возмещение 

затрат 

  
Росн

ано 

Прямые 

инвестиции 

 Коммерциализация и маситгабированнс 
Скол

ково 

Целевая 

субсидия 

(грнтовое 

соглашение) 

на 

возмещение 

затрат 

Экосистемные 

проекты 

Реализация совместно с Цетрами 

компетенций мероприятий федерального 

проекта: запуск образовательных программ, 

создание полигонов, организация 

технологических конкурсов, стандарттпация. 

формирование сертификационных центров 

и др. 

  

Источник: CNews Analytics 

Создание квантового процессора на основе нейтральных атомов обойдется в 2,12 млрд руб. Из 

этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят примерно по 1 млрд руб. 

каждый, в том числе «Росатом» 270 млн руб. Мировой рынок квантовых процессоров на основе 

нейтральных атомов к 2024 г. составит $100 млн. 

На создание квантового процессора на основе фотонных чипов будет потрачено 2,33 млрд руб. 

Из этой суммы федеральный бюджет примерно по 1,1 млрд руб. каждый, в том числе «Росатом» 

210 млн руб. 

На создание квантового процессора на основе ионов в ловушках будет потрачено 4,29 млрд руб. 

Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят по 2 млрд руб. каждый, в 

том числе «Росатом» 340 млн руб. Объем мирового рынка квантовых процессоров данного типа к 

2024 г. составит $150 млн. 

Почему необходимо инвестировать сразу в несколько направлений квантовых вычислений 

«В сфере квантовых вычислений лидирующие технологии менялись: недавно исполнилось 25 лет с 

момента появления концепции квантовых вычислений на основе ионов, с помощью этой 
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платформы были показаны квантовые алгоритмы, - пояснил CNews один из экспертов, 

участвовавших в разработке дорожной карты. - Потом статус лидирующей платформы перешел к 

свехпроводниковым кубитам, во многом благодаря интересу и инвестициям со стороны частных 

компаний (например, Google и IBM). Однако сейчас о разработке ионных квантовых компьютеров 

также заявила крупная компания Honeywell. Кроме того, значительные инвестиции получили 

стартапы, развивающие квантовые вычисления на основе атомов и фотонов». 

В таких условиях было бы рискованно делать ставку на какую-то одну технологию, так как к 2024 г. 

все может поменяться, заключает эксперт. «Механизмы, заложенные в данную дорожную карту, 

позволяют при необходимости детализировать целевые показатели и уточнять приоритеты по мере 

развития технологий», - считает собеседник издания. 

Помимо квантовых компьютеров, квантовые вычисления можно осуществлять и на базе квантовых 

симуляторов, которые при решении определенных задач могут быть более эффективны, чем 

классические компьютеры. Дорожная карта предполагает создание квантовых симуляторов на 

основе нескольких платформ, в частности, на основе нейтральных атомов, добавляет эксперт. 

Облачная платформа для квантовых вычислений 

Реализация сервиса по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых 

вычислений обойдется в 1,72 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 810 млн руб., 

внебюджетные источники - 915 млн руб. (в том числе «Росатом» - 300 млн руб.). Подразумевается 

предоставление облачного доступа к квантовым процессорам и сопровождение решения на нем 

задач. 

В 2022 г. будет реализован пилотный проект на базе эмулятора и зарубежных ресурсов, в 2024 г. в 

проекте будут участвовать российские квантовые процессоры. Доступ, в том числе, будет 

осуществляться и к зарубежным платформам и вычислителям с проведением работ на 

коммерческой основе (консалтинговые услуги для индустрии). Мировой рынок услуг доступа к 

облачным платформам квантовых вычислений в 2024 г. составит $200 млн. 

В том числе в рамках данного мероприятия к 2024 г. будут созданы: методы коррекции и подавления 

ошибок для лидирующих аппаратных платформ; квантовые алгоритмы для решения прикладных 

задач (оптимизация, квантовая химия, квантовое моделирование, материаловедение, большие 

данные): эмуляторы квантовых процессоров с реалистичными моделями декогеренции (явление, 

приводящее к ошибкам в ходе квантовых вычислений) для отладки квантовых алгоритмов, кодов 

коррекции ошибок и проведения тестирований. 

Как будут оказывать поддерживать стартапам в области квантовых вычислений 

В документе распределены разные меры поддержки стартапов в области квантовых вычислений. 

Малые и средние проекты с объемом бюджетного финансирования до 500 млн руб., 

представляющие из себя идеи и прототипы, будут получать гранты от Фонда содействия развития 

малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника). Проекты на уровне 

исследований и разработок будут получать от «Российской венчурной компании» (РВК) целевые 

субсидии на возмещение затрат. 

Проектам, представляющим из себя опытные и демообразцы, РВК предоставит венчурные 

инвестиции. Проектам, находящимся на стадии коммерциализации и масштабирования, 

венчурные инвестиции предоставят «Роснано» и «ВЭБ Венчурс». А Российский фонд развития 

информационных технологий (РФИТ) предоставит им целевые субсидии на возмещение затрат на 

внедрение и субсидирование процентных ставок. 
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Комплексные и инфраструктурные проекты с объемом финансирования более 1 млрд руб. (из 

которых более 500 млн руб. придется на федеральный бюджет), находящиеся на уровне 

прототипов, исследований и разработок и опытных образцов, получат от РВК целевые субсидии на 

возмещение затрат. Проектам, находящимся на стадии коммерциализации и масштабирования, 

«Роснано» предоставит прямые инвестиции, фонд «Сколково» - целевые субсидии на возмещение 

затрат. 

Центр компетенций по квантовым вычислениям на базе «Росатома» 

На организационные мероприятия в рамках развития квантовых вычислений федеральный бюджет 

потратит 1,75 млрд руб. В том числе 710 млн руб. будут направлены на создание центра 

компетенций и проектного офиса по квантовым вычислениям на базе «Росатома». 

Под руководством проектного офиса планируется сформировать консорциум из команд - 

разработчиков квантовых вычислений, ведущих университетов и исследовательских центров. Также 

у ключевых организаций-заказчиков будут созданы центры компетенций с целью имплементации 

практических задач на конкретные квантовые платформы и выработки моделей бизнес-

применения решений задач в сфере квантовых вычислений. 

Среди компаний-партнеров авторы дорожной карты называют Сбербанк, Газпромбанк, 

«Ростелеком», «Ростех», «Роскосмос», «Газпромнефть», «Сибур», «Газпром», «Сургутнефтегаз», 

«Новатэк», «Транснефть, «Северсталь», «Норникель», «Лукойл», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД, 

«Татнефь», «Яндекс», а также Минобороны, ФСБ, МВД и Минздрав. С ними будут вестись работы по 

направлениям обеспечения информационной безопасности, квантовой химии и новых 

материалов, биомедицины, логистической оптимизации, использования больших данных и 

машинного обучения, финтеха и др. 

Центр компетенций развития квантовых вычислений «Росатома» будет управлять портфелем 

проектов в сфере квантовых вычислений. В том числе сопровождение проектов и приемка 

результатов будут вестись выделенными менеджерами проектов Проектного офиса. А для 

организации международной экспертизы проектов (первоначальный отбор и уточнение заявок и 

ежегодная оценка результатов деятельности проектов) будет создан Международный 

Консультативный Совет. 

Также в рамках организационных мероприятий на создание специальных фондов поддержки 

новых проектов в сфере квантовых вычислений и внедрения соответствующих готовых решений в 

России и зарубежом с участием «Росатома» будет потрачено 420 млн руб. 

Развитие международной кооперации, в том числе при реализации научно-исследовательских 

проектов и создании совместных лабораторий, обеспечивающих реализацию конкурентных 

преимуществ России по сформированным научно-техническим заделам, потребует затрат в 

размере 565 млн руб. В том числе речь идет о создании альянсов с другими государствами, 

которые активно не вовлечены в развитие отрасли квантовых вычислений, но заинтересованы в 

получении доступа к таковым технологическим решениям. 

Национальная квантовая лаборатория 

На подготовку кадров в сфере квантовых вычислений федеральный бюджет выделит 420 млн руб. В 

том числе на привлечение иностранных специалистов будет потрачено 100 млн руб. 

На формирование экосистемы для квантовых вычислений федеральный бюджет потратит 545 млн 

руб. В том числе на акселерацию и содействие предприятиям-разработчикам в части 

предоставления мер поддержки потребуются затраты в размере 175 млн руб. На создание 

Национальной квантовой лаборатории потребуются еще 280 млн руб. 
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Как отмечают авторы дорожной карты, одним из ключевых факторов по сокращению 

технологического отставания и консолидации научного сообщества является формирование и 

управлением развитием научно-технической экосистемы. Создание указанной лаборатории, как 

центра экосистемы, позволит эффективно осуществлять предусмотренные планом мероприятий 

дорожной карты научно-технические, образовательные и организационные активности, 

оперативно обеспечивать системную координацию работы по реализации дорожной карты, 

накоплению и ускоренной коммерциализации исследований и разработок. 

На подготовку инфраструктуры для квантовых вычислений федеральный бюджет потратит 273 млн 

руб. Будет создана платформа для взаимодействия ключевых участников развития квантовых 

вычислений, включая научно-образовательные организации, стартапы, организации - заказчики, 

институты развития. 

На формирование и развитие спроса и рынков сбыта федеральный бюджет выделит 340 млн руб. 

В том числе будет организован межотраслевой центр внедрения квантовых вычислений в 

деятельность отечественных корпораций, а также организованы мероприятия и хакатоны в целях 

преодоления технологических барьеров и формирования команда в тех областях квантовых 

вычислений, в которых среди участников реализации дорожной карты наблюдается дефицит 

собственных компетенций. 

Ожидаемые результаты 

Авторы дорожной карты ожидают, что по результатам реализации заложенных в документ 

мероприятий объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе 

технологий квантовых вычислений в 2024 г. составит 150 млн руб. Интегральный показатель QTRL, 

отражающий уровень развития технологий квантовых вычислений, увеличится с «3» в 2019 г до 

максимального возможного «9» в 2030 г. 

К 2030 г. в России появится как минимум один стартап-»единорог» в области квантовых вычислений 

с капитализацией более $1 млрд. Объем инвестиций в капитал российских компаний, 

производящих продукты и сервисы на базе технологий квантовых вычислений, к 2024 г. составит 2,45 

млрд руб. Из них 750 млн руб. придется на посевное финансирование и 1,7 млрд руб - на 

венчурное финансирование. 

Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и 

сервисы на базе технологии на базе квантовых вычислений (дополнительно к мероприятиям 

дорожной карты), к 2024 г. составит 6,1 млрд руб. Из них на фундаментальные и поисковые 

исследования будет выделено 3,7 млрд руб., на прикладные исследования - 1,5 млрд руб., на 

опытно-конструкторские - 900 млн руб. 

Число специалистов, закончившихся магистратуру по направлениям, связанным с квантовыми 

вычислениям, к 2024 г. достигнет 60. В проектах, связанных с квантовыми вычислениями, будет 

привлечено 30 специалистов, имеющих высший рейтинг в глобальном разрезе. Также будет 

привлечено пять международных специалистов. Два российских вуза войдут в число 100 ведущих 

университетов согласно отраслевым международным рейтингам. 

К 2030 г. российские юридические и физические лица зарегистрируют по процедуре РСТ (договор 

о патентной кооперации) 102 патента, связанных с квантовыми вычислениями. В научных журналах, 

индексируемых в базе данных Web of Science, российскими резидентами будет опубликовано 2,65 

тыс. статей по тематике квантовых вычислений (в 2019 г. таких статей было опубликовано 240). 

Доля публикаций российских резидентов по данной тематике в общемировом количестве 

публикаций в научных журналах, индексируемых в Web of Science, увеличится с 1% в 2019 г. до 5% в 
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2030 г. Средняя цитируемость публикаций российских резидентов по данной тематике увеличится 

с четырех в 2019 г. до восьми в 2024 г. 

К 2030 г. в России будет 20 вузов, реализующих образовательные программы по направлению 

квантовых вычислений. Число зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности по 

направлению квантовых вычислений достигнет 60. Число зарегистрированных результатов 

интеллектуальной деятельности по данному направлению зарубежом достигнет 35. Количество 

публикаций по данному направлению в журналах с показателем Impact Factor (IF) более двух 

увеличится с 100 в 2019 г. до 400 в 2030 г.  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-16_rossiya_potratit_236_milliardov 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

«ВЕДОМОСТИ»: КАМЕРЫ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ПОЯВЯТСЯ В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ 

В образовательное учреждение смогут войти только подтвержденные системой посетители 

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские школы оснастят системой видеонаблюдения с функцией 

распознавания лиц. Реализовывать проект будет Национальный центр информатизации (входит в 

Ростех) по заказу региональных департаментов образования, сообщает во вторник издание 

«Ведомости» со ссылкой на участников сотрудничества. 

Согласно подсчетам газеты, общая сумма контрактов между заказчиками и подрядчиком 

составляет более 2 млрд рублей. 

По данным издания, проект является частью национальной программы «Цифровая экономика». На 

первом этапе реализации проекта камеры уже были установлены в 1 608 школах в 12 регионах. 

Всего планируется установить системы видеонаблюдения в 43 тыс. российских школ. 

Отмечается, что система с модулем распознавания лиц способна в реальном времени 

отслеживать лица в потоке людей и сверять их со списком авторизованных лиц. Таким образом, в 

образовательное учреждение могут войти только подтвержденные системой посетители. При этом 

система также контролирует появление на территории школы или в самом здании нежелательных 

лиц. 

Среди поставляемого оборудования будут системы видеонаблюдения для размещения внутри 

помещения (на лестницах, в коридорах, залах), а также наружного для обеспечения безопасности 

периметра и прилегающей территории школ. Систему также можно использовать для проведения 

переклички в классах и для введения учета рабочего времени сотрудников.  

https://tass.ru/obschestvo/8733119 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 16.06.2020 

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВОГО ГОСУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВЫПОЛНЕН В 

СЕМЬ РАЗ 

На сегодняшний день 70% государственных систем и программ работают на отечественных 

платформах 

ПСКОВ, 16 июня. /ТАСС/. Псковская область за счет участия в национальном проекте «Цифровая 

экономика» перевыполнила в семь раз планы по внедрению в учреждениях региона цифрового 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-16_rossiya_potratit_236_milliardov
https://tass.ru/obschestvo/8733119
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государственного управления. Это позволило 70% программ, в которых работают чиновники, 

заменить на отечественные аналоги, сообщил во вторник ТАСС руководитель управления 

цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.  

«Важный для нас показатель, по которому мы демонстрируем рекордную динамику - это доля 

информационных систем, функционирующих на базе отечественного программного 

обеспечения. В 2019 году показатель должен быть 10%. Но мы перевыполнили его в семь раз, и на 

сегодняшний день в регионе уже 70% госсистем и программ работают на отечественных 

платформах. Таких результатов по региональному проекту нужно было добиться к 2023 году», - 

сказал собеседник агентства. 

Он уточнил, что на данный момент в администрации региона осталась лишь одна зарубежная 

система. «У нас есть одна система на платформе «Оракл», она свое изживает. Мы в этом году с 

нее сойдем, и у нас будут все только на отечественных платформах работать. Это дает снижение 

риска сбоев. И самое важное - в разы повышается информационная безопасность, так как 

сложно оценить - что заложено в программном коде иностранного продукта. И, во-вторых, это 

обслуживание: если иностранную систему никто не сможет обслуживать, нам придется закупать 

новую, а если это отечественная разработка, мы понимаем, что разработчик находится в РФ», - 

сказал Матвеев. 

По словам собеседника агентства, отечественное ПО сравнимо с зарубежными аналогами по 

своим техническим возможностям и функционалу. В настоящее время региональные чиновники 

перешли на российские бухгалтерские и антивирусные программы, а также освоили программы, 

обрабатывающие аналитические данные. Матвеев также уточнил, что «в плане обеспечения 

информационной безопасности» Псковская область перевыполнила еще один показатель по 

нацпроекту, сведя до нуля время простоя государственных информационных систем после 

хакерских атак.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-pskovskoj-oblasti-plan-po-vnedreniu-cifrovogo-

gosupravlenia-perevypolnen-v-sem-raz 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 16.06.2020 

ПЕРЕД ПРОБЕЛАМИ ВСЕ РАВНЫ 

Автор: Сапрыкина Анна 

По результатам тестирования уровня цифровой грамотности среди различных поколений россиян 

аналитический центр НАФИ пришел к выводу, что 27% россиян хорошо разбираются в цифровых 

технологиях, 67% обладают базовым уровнем цифровой грамотности, 6% - начальным, причем 

уровень цифровой грамотности подростков выше, чем в среднем по России.  

Представители поколений «беби-бумеров» (старше 56 лет), поколений X/Y (25-55 лет) и поколения 

Z (т.н. «зумеры», 24 года и младше) прошли тестирование уровня цифровой грамотности на 

портале «Цифровой гражданин». Результаты исследования показывают, что различия в уровне 

цифровой грамотности между поколениями велики, однако пробелы в цифровых знаниях и 

навыках для всех поколений одинаковы: так, людей с продвинутым уровнем цифровой грамотности 

среди поколения Z - 36%, с базовым уровнем - 60%, с начальным - 4%. В поколениях Х/Y 

распределение по уровням цифровой грамотности похоже (30% - продвинутый уровень, 64% - 

базовый, 6% - начальный). Поколение «беби-бумеров» отстает: у 12% продвинутый уровень, у 78% - 

базовый, у 10% - начальный.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-pskovskoj-oblasti-plan-po-vnedreniu-cifrovogo-gosupravlenia-perevypolnen-v-sem-raz
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/v-pskovskoj-oblasti-plan-po-vnedreniu-cifrovogo-gosupravlenia-perevypolnen-v-sem-raz
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Некоторые цифровые компетенции, по которым были получены низкие баллы в ходе тестирования 

цифровой грамотности, совпадают для «зумеров» (поколение Z) и «беби-бумеров». Так, оба 

поколения получили низкие баллы по блокам вопросов, посвященных работе с информацией в 

интернете и оценке ее достоверности, по влиянию цифровых устройств на физическое и 

психическое здоровье, настройке программного обеспечения. Многих представителей поколений 

«зумеров» и «беби-бумеров» также объединяет отсутствие установок на познание нового в 

цифровой сфере.  

«Ожидания касательно уровня цифровой грамотности молодого поколения сильно завышены», - 

комментирует результаты исследование директор РОЦИТ Сергей Гребенников. По его словам, 

несмотря на взросление этого поколения в окружении гаджетов и онлайн-сервисов, у него 

значительно проседают навыки и компетенции в области цифровой безопасности. «Эти же выводы 

подтверждают результаты ежегодной всероссийской образовательной акции «Цифровой Диктант 

2020», прошедшей в марте-апреле этого года уже во второй раз. В частности, подростки 14-17 лет 

показали себя самой уязвимой возрастной группой, среднее значение уровня цифровой 

грамотности этой аудитории составило 6,77 балла из 10 возможных. Примечательно, что более 50% 

подростков не знают признаки заражения компьютера вирусом», - сообщает Сергей Гребенников.  

Сергей Гребенников отмечает, что РОЦИТ как общественная организация активно занимается 

вопросами измерения и повышения цифровой грамотности граждан с 2015 года. «На протяжении 

всего этого времени мы лоббируем введение уроков по цифровой грамотности в школах на 

регулярной основе, а также разрабатываем образовательно-просветительские материалы для 

пользователей всех возрастов и наполняем собственную онлайн-библиотеку. За это время число 

организаций, которые уделяют внимание цифровой грамотности, значительно выросло, а задача 

по повышению цифровой грамотности даже вошла в Национальную программу «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Однако на данный момент все еще не решена главная 

проблема - многие граждане не замотивированы к самостоятельному повышению своей 

цифровой грамотности, а потому нуждаются в комплексном просвещении, в том числе через 

государственную систему образования», - считает сообщает Сергей Гребенников.  

На вопрос, нужно ли вводить обязательные уроки по цифровой грамотности для широких слоев 

населения, Сергей Гребенников отвечает, что цифровая грамотность уже давно стала 

неотъемлемой частью жизни людей всех возрастов и профессий. «Независимо от того, пользуемся 

ли мы технологиями в работе, мы пользуемся ими в повседневной жизни для связи друг с другом, 

совершения покупок, получения государственных услуг и т.д. Не уделяя внимание своим цифровым 

компетенциям и цифровой безопасности, люди рискуют встретиться с мошенничеством и 

потерять свои средства, время и нервы. От этой угрозы не застрахован ни один пользователь, а 

потому просвещение широких слоев населения является обязательным», - считает Сергей 

Гребенников.  

Директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика» 

Сергей Пилипенко полагает, что ситуация последних месяцев подчеркнула актуальность цифровой 

грамотности для всех слоев населения страны. Результаты исследования, на его взгляд, отражают 

общую для всего населения потребность в нынешних условиях владеть, по крайней мере, 

цифровой грамотностью.  

«Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и ключевых компетенций цифровой 

экономики - одно из основных направлений федпроекта «Кадры для цифровой экономики». С 2019 

года реализуется проект по предоставлению персональных цифровых сертификатов на развитие 

у населения компетенций цифровой экономики, в том числе связанных с программированием, 

большими данными, кибербезопасностью, искусственным интеллектом, промышленным 

дизайном и др. В прошлом году сертификаты получили 5 тысяч человек, в этом году будет 

распределено еще 33 тыс. сертификатов, а к 2024 году их число достигнет 1 млн», - информирует 
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Сергей Пилипенко. По его словам, еще одним важным направлением федпроекта является 

возможность бесплатно учиться на перспективных для молодежи ИТ-направлениях. «Так, объем 

бюджетных мест для поступающих в вузы на направления по информатике и математике ежегодно 

увеличивается более чем на 10 тысяч человек. К 2024 году планируется довести прием на ИT-

специальностям до 120 тысяч человек в год», - подчеркивает Сергей Пилипенко.  

«Дополнительно к перечисленному в 2020 году будут разработаны программы переподготовки 

высвободившихся низкоквалифицированных кадров и работников устаревающих профессий в 

соответствии с актуальными потребностями рынка труда, в том числе с учетом наиболее 

пострадавших в результате пандемии коронавируса отраслей и вызовов системы образования, 

которая оказалась не готова к переходу на дистанционное обучение. Для решения этих проблем 

в 2020 году будут проведены соответствующие ускоренные программы переподготовки. Одно из 

серьезных требований нынешней ситуации - это необходимость более тесной взаимной работы 

государственных и коммерческих структур», - говорит Сергей Пилипенко. Он считает, что, 

безусловно, нужно решать проблему цифровой грамотности для широких слоев населения, а 

также необходимо делать ее более адресной, с учетом соответствующих запросов и задач, 

которые решаются людьми в своей повседневной и профессиональной деятельности. «Поскольку 

цифровая грамотность становится в эпоху цифровизации экономики неотъемлемой 

составляющей жизнедеятельности любого человека, для разных категорий лиц нужны разные 

инструменты в части реализации образовательных программ как общего, так и высшего 

образования. Цифровая грамотность должна быть включена во все образовательные стандарты и 

включать как универсальные компетенции, так и ориентированные на решение 

профессиональных задач», - сообщает Сергей Пилипенко.  

Директор по развитию web-технологий компании Artezio (входит в группу «Ланит») Сергей 

Матусевич считает, что для молодого поколения цифровые технологии - это часть жизни, поэтому у 

них выше навыки использования программных и аппаратных инструментов. Однако, по его 

мнению, это не означает, что государству не нужно вмешиваться в процесс обучения и оставить 

освоение цифрового мира без контроля. «Одна из проблем - узкий фокус молодежи на 

определенные программные продукты или возможности. Так называемое «продвинутое» 

поколение, как правило, зацикливается на коммуникативных и развлекательных возможностях 

цифровых технологий. Это логично, ведь знакомство с «цифрой», как правило, происходит в 

детском возрасте, когда интерес человека сфокусирован на общении и отдыхе. Поэтому 

обучение в этой сфере, целенаправленные методики расширения горизонта знаний просто 

необходимы. Без этого, только очень любознательные дети будут понимать, что цифровой мир 

является многогранным, а технологии можно использовать по-разному», - полагает Сергей 

Матусевич.  

«Роль государства в этом процессе может считаться первостепенной. Не все родители способны 

передать знания о цифровом мире или сфокусировать внимание ребенка на возможностях 

современных аппаратных решений. Чтобы проблема низкой цифровой грамотности решалась, 

нужна реформа школьного образования с учетом специфики развития технологий. Роль 

цифрового мира за последние годы в России серьезно выросла. Однако объем школьного 

образования по этому профилю изменился незначительно. Часто мы сталкиваемся с 

устаревшими представлениями школы о компьютерных технологиях. В идеале, школа должна идти 

в ногу с технологическим развитием, демонстрировать передовые разработки, увлекать молодежь 

прорывными изобретениями. В этом случае Россия получит не только пользу от качественного 

школьного образования, но и решение проблемы с развитием ИТ-индустрии. От такого подхода 

можно ожидать всплеска инноваций и появления эффективных российских решений, которые 

будут востребованы во всем мире», - подчеркивает Сергей Матусевич.  

Технический директор компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу компаний 

«Ланит») Михаил Смирнов подчеркивает, что поколение Z больше времени проводит за 
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смартфонами и компьютерами - они зарегистрированы в социальных сетях, потребляют контент и 

там же его создают. «Молодежь прекрасно разбирается, как оформить подписку на сервис, где 

ее отключить и как залить историю в Instagram. Они уже выросли в цифровой среде и не 

представляют без нее жизни. Тем не менее, цифровая среда не заканчивается в социальных сетях 

и поисковых системах. Цифровая грамотность - не прерогатива только молодежи. Все больше 

бизнесов и госструктур переходит в онлайн. А это подразумевает популяризацию digital-сервисов, 

наращивание их пользовательской базы. Нельзя говорить, что молодежь больше просвещена в 

цифровой среде. Более взрослые поколения могут обрести цифровую грамотность в равной 

мере», - делится мнением Михаил Смирнов. На его взгляд, проблема низкой цифровой 

грамотности решается понятными в использовании цифровыми продуктами. «Интуитивно-понятный 

интерфейс и функционал - это ключевые факторы успеха. Например, Apple сделала 

использование компьютеров более распространенным как раз благодаря более «человечному» 

подходу к созданию ПК. Точно такая же история и с мобильными гаджетами», - полагает Михаил 

Смирнов. Он подчеркивает также, что цифровизация наступила далеко не везде. «Во многих 

регионах РФ до сих пор нет нормальной сотовой связи, не говоря уже об интернете. Цифровой 

грамотности не нужно обучать принудительно. Люди сами ее приобретут, если это будет 

необходимо, например, попросят детей, внуков или же разберутся сами», - считает Михаил 

Смирнов.  

«Молодое поколение более «продвинуто» в цифровом мире. Поколение формировалось 

одновременно с развитие цифровых технологий, и для них цифровой мир - наиболее комфортная 

среда обитания: как для коммуникаций, так и для поиска информации. Цифровые устройства 

неразрывно связаны с поколением «Z» на подсознательном уровне», - отмечает технический 

директор компании «Техносерв» Юрий Корчуков. По его мнению, развитие и повышение уровня 

цифровой грамотности зависит как от необходимости использования цифровых технологий 

(учеба, работа, развлечения), так и от просветительской деятельности (принципы работы с 

персональными данными в цифровом мире, способы их защиты, а также способы поиска и 

использования информации). «Просветительская деятельность возможна как в форме 

использования государственных сервисов с максимально простыми пользовательскими 

интерфейсами, так и с помощью дополнительных образовательных сервисов, разъясняющих 

новые возможности, демонстрирующих простоту и удобство в использовании цифровых 

продуктов», - считает Юрий Корчуков.  

«Думаю, что формирование обязательных способов получения навыков работы с цифровыми 

продуктами малопродуктивно. Залог успеха в массовом переходе на цифровые сервисы я вижу 

в простоте получения таких услуг, их гарантированном получении, соответствии требованиям по 

защите данных», - делится мнением Юрий Корчуков.  

Директор по инновациям ИТ-компании «Крок» Алексей Смирнов говорит, что, если посмотреть 

исследование и выводы из него, то видно, что «слабое место» зумеров в тех сервисах, которые 

создаются не для них и не учитывают их способ мышления и пользовательский опыт. Это 

финансовые сервисы, государственные услуги, платежные сервисы - то есть те сервисы, которые 

создавались, в первую очередь, для беби-бумеров и поколений X/Y. «Я бы оценивал 

«продвинутость» молодого поколения с точки зрения естественности использования цифровых 

инструментов, а в этом они могут дать фору любому из нас. Как говорится, они родились со 

смартфоном в руках», - убежден Юрий Корчуков. На его взгляд, в исследовании верно отмечено, 

что все обучение цифровой грамотности носит случайный и бытовой характер. «Дети что-то 

показывают родителям, друзья делятся между собой новыми инструментами. Необходимо 

переводить цифровую грамотность в разряд обязательных soft skills, которым учат в школе, вузах, 

курсах повышения квалификации, встраивают в программы корпоративного обучения. 

Государство должно поддерживать данные инициативы, внедряя курсы по цифровой грамотности 

в программы обязательного среднего образования, запуская курсы для пожилых, уделяя этому 
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внимание в телевизионных и радио передачах, то есть во всех основных каналах информирования 

и обучения граждан», - полагает Юрий Корчуков.  

На вопрос, нужно ли делать обязательным образование по цифровой грамотности, Юрий Корчуков 

отвечает положительно, так как это обязательное условие для дальнейшей цифровизации 

экономики и повседневной жизни. «Недостаточное инвестирование в цифровую грамотность и в 

доступность цифровых сервисов для всех слоев населения может привести к проблеме так 

называемого цифрового неравенства. Так, например, сложности с использованием сайтов для 

поиска работы может значительно затруднить карьерный рост, а отсутствие доступа к 

государственным и муниципальным услугам осложнит жизнь любого человека в целом», - делится 

мнением Юрий Корчуков.  

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что если судить по тем вопросам, которые были 

заданы для проведения исследования, то какие-либо выводы будет сделать сложно. «Предположим, 

выяснили, что цифровые невежды не умеют отличать форматы компании Microsoft (.xls) от 

графических форматов (.gif и.jpeg) вне зависимости от возраста. Так это и зависит не от возраста, 

а от того, работает ли индивид c продуктами фирмы Microsoft или графическими форматами. К 

примеру, требуется знать, как закрепить значение числа в ячейке электронной таблицы, как указать 

диапазон ячеек. Однако не требуется знать, как объединить фреймы библиотеки Pandas. Четыре 

вопроса были посвящены формулам Excel. Есть вопрос про интерфейс Adobe Photoshop, но нет 

про Gimp. Поэтому я окажусь заметно грамотнее многих (например, я лучше знаю формулы в 

Excel), а какой-нибудь хакер или линуксоид провалит такой тест, даже если он молод», - считает 

Леонид Делицын. Он подчеркивает, что сложные признаки, такие как «цифровая грамотность», 

нельзя измерить небольшим числом вопросов. «Составители возлагают надежды на то, что если 

составить большой опросник, то грамотные будут отвечать верно на больше число вопросов. К 

примеру, я не знаю ответ про Photoshop, но справляюсь с формулами Excel. Но откуда 

составителям заранее известно, кто грамотен, а кто - нет? Отчего они отождествляют знание 

некоторых программ с грамотностью? Нет, во мне не говорит обида - я набрал 85% с резюме 

«продвинутый» по всем пяти компонентам», - размышляет Леонид Делицын о качестве полученных 

результатов исследования.  

Такого же мнения придерживается и заместитель генерального директора группы компаний 

Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. «Результаты данного 

исследования, к сожалению, не могут в полной мере отразить степень «продвинутости» разных 

поколений в цифровом мире», - отмечает Андрей Шолохов. Он говорит, что сам прошел этот тест 

(64 вопроса за 16 минут) и получил оценку «продвинутый уровень цифровой грамотности» (84%). По 

его словам, вопросы в тесте встречаются разные, например, на общую эрудированность (IoT - 

интернет вещей), логику безопасного общения в интернете - ответы на них действительно могут 

показать определенный уровень общего развития респондента. Однако ответы на большинство 

вопросов очень сильно зависят от используемого инструмента (Windows, Word, Excel, google, html 

и т.п.). «Во-первых, существуют альтернативные системы, где сочетания быстрых клавиш другие, а 

во-вторых каждый конкретный человек обычно использует свой набор инструментов для работы в 

цифровой среде. Он может не знать некоторых особенностей инструментов, которые не 

использует каждый день. С этой точки зрения более 50% теста - это слабое доказательство 

необходимости цифрового ликбеза. ИТ - это просто набор инструментов для выполнения рабочих 

задач, соответственно для каждой профессии будет свой уровень грамотности как цифровой, так 

и, например, с точки зрения математики или грамматики русского языка», - отмечает Андрей 

Шолохов  

По его мнению, большая разница между поколениями X/Y и Z состоит в том, что первые очень часто 

начинали изучать компьютер именно с точки зрения выполнения рабочих обязанностей, и у них есть 

одновременно некий базовый уровень цифровой грамотности и более узкие 

специализированные знания. Большинство представителей поколения Z, как отмечает Андрей 
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Шолохов, пока знают компьютер или планшет с обывательской точки зрения, поэтому в целом могут 

проигрывать представителям более старших поколений с цифровым опытом. Более легкий доступ 

к компьютеру не определяет способность решать цифровые задачи, скорее наоборот. 

Повышение общего уровня эрудиции и образованности повысит и общий уровень цифровой 

грамотности, но не наоборот.  

«Базовое обучение навыкам работы с компьютером уже сейчас включено в школьную программу, 

кроме того, во многих регионах существуют специальные программы по повышению 

компьютерной грамотности для взрослых. Имеет смысл расширить их и проводить дискуссии по 

темам, которые требуют пристального внимания, таким, как кибербезопасность, либо актуальны 

для большинства людей в их профессиональной деятельности (навыки создания презентаций, 

работа с текстовыми редакторами и таблицами). Не лишним был бы спецкурс по 

программированию на уровне старших классов», - говорит Андрей Шолохов.  

https://www.comnews.ru/content/207628/2020-06-16/2020-w25/pered-probelami-vse-ravny 

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 17.06.2020 

ХАКЕРЫ ЖДУТ ГОЛОСОВАНИЯ 

Автор: Степанова Юлия 

В сети появились клоны официальных сайтов 

Голосование по поправкам к Конституции РФ и сопутствующие ему официальные розыгрыши 

призов могут вызвать волну мошеннических атак, предупреждают эксперты по кибербезопасности. 

Они уже фиксируют регистрацию на физических лиц доменов, адресами напоминающие 

официальные сайты, посвященные голосованию. На таких ресурсах пользователи рискуют 

скомпрометировать свои персональные и платежные данные. 

За последние дни в сети появилось несколько доменов, адресом напоминающие сайт 

предстоящего голосования о поправках к Конституции 2020og.ru (официальный ресурс, согласно 

данным сервиса whois, был зарегистрирован «Ростелекомом» 22 мая; электронное голосование 

пройдет на нем 25-30 июня), рассказал «Ъ» начальник отдела информационной безопасности 

компании «СерчИнформ» Алексей Дрозд. По его словам, пока такие сайты представляют собой 

«агитки» за или против поправок или внешне безобидные страницы с информацией о голосовании, 

но ближе к дате голосования их тематика может измениться, так как новые сайты 

зарегистрированы не госструктурами, а на неизвестных физических лиц. 

Голосование о поправках - слишком громкий информационные повод, чтобы злоумышленники 

его проигнорировали, предупреждает господин Дрозд, напоминая об аналогичной волне 

регистраций мошеннических сайтов после объявления президента РФ Владимира Путина о новых 

выплатах на детей. Тогда мошенники создавали, в частности, копии сайта госуслуг («Ъ» сообщал 

об этом 14 мая). При этом, например, сайт московской мэрии, где тоже можно 

зарегистрироваться для участия в онлайн-голосовании о поправках, мошенники не подделывают - 

домен mos.ru для этого слишком простой и короткий, отмечает эксперт. 

В этот раз целью фейковых копий госуслуг и сайта 2020og.ru будут любые данные, которые можно 

запросить для «авторизации», полагает господин Дрозд, отмечая, что в перспективе мошенники 

смогут использовать их для перепродажи. В части же получения прямой финансовой выгоды 

простор для махинаций создают сопровождающие голосование агитационные мероприятия, в 

частности розыгрыши призов среди проголосовавших, указывает он. Например, мэрия Москвы 

https://www.comnews.ru/content/207628/2020-06-16/2020-w25/pered-probelami-vse-ravny
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запустила сайт программы «Миллион призов» в рамках проекта «Активный гражданин», где в обмен 

на участие в голосовании можно получить скидки и бонусы на различные покупки и услуги. 

В случае регистрации на фальшивом сайте могут пойти звонки от мошенников с просьбами 

назвать номер карты, чтобы «перечислить выигрыш», и код из СМС, якобы подтверждающий 

отправку денег жертве, предупреждает господин Дрозд. Также могут появиться фишинговые сайты 

для проверки выигрыша, где будут предлагать ввести платежные данные, чтобы его забрать, 

добавляет он. Несколько подозрительных доменов в «СерчИнформ» уже нашли - пока это пустые 

либо информационные страницы. О волне регистрации фейковых ресурсов пока говорить рано, 

ее наступление зависит от того, отслеживают ли в правительстве подобные ресурсы и планируют 

ли блокировать их, отмечает господин Дрозд. В департаменте информационных технологий и связи 

правительства переадресовали вопросы в Роскомнадзор, где оперативно не ответили на запрос. 

Ресурсы любых политических событий и сайты, связанные с волеизъявлением, всегда находятся под 

пристальным вниманием киберпреступников, подтверждает руководитель направления аналитики 

и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. Велик также риск того, что официальный сайт 

голосования будет подвергаться массированным DDoS-атакам из-за рубежа, предупреждает он. 

Но вряд ли хакеры могут повлиять на ход голосования, большую опасность представляют как раз 

мошенники, добавляет господин Арсентьев. 

Специалисты Infosecurity a Softline Company пока не фиксируют особого всплеска активности в 

области создания сайтов, имитирующих ресурсы для электронного голосования, однако не 

исключают такой возможности ближе к дате его проведения, говорит директор по стратегическим 

коммуникациям компании Александр Дворянский. Особенно велик риск появления ресурсов, 

имитирующих сайты, связанные с программами лояльности за участие в голосовании, 

соглашается он. 

Параллельно с приближением даты голосования в интернете растет и число фейковых новостей о 

нем, утверждает окологосударственная Лига безопасного интернета. По данным организации, за 

последнюю неделю их количество увеличилось в шесть раз, а всего за последние 11 дней 

насчитывается 1256 «вбросов» недостоверной информации, в основном в социальных сетях. 

ЦИТАТА  

Даже если будет массовая нагрузка в день голосования, то с таким количеством обращений мы 

должны справиться  

 - Максут Шадаев, министр связи РФ, на заседании Центризбиркома 4 июня (цитата «Интерфакс») 

К аннотации 

Content-Review.com, Москва, 17.06.2020 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ОТОЗВАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О РЕГУЛИРОВАНИИ БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ 

Подпишитесь на наш Telegram-канал @contentreview 

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. 
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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.  

http://www.content-review.com/articles/50338/ 

К аннотации 

НТВ # Сегодня, Москва, 16.06.2020 

АФЕРЫ ОНЛАЙН 

В1: Во время карантина в стране и мире резко активизировалась онлайн-торговля, а вместе с ней 

и кибермошенники. Они создают сайты, которые копируют популярные интернет-площадки или 

сайты доставки, а когда покупатель вводит реквизиты банковской карты, крадут его деньги.  

В2: Ну вот еще одно популярное направление среди аферистов - это создавать сайты, через 

которые якобы можно получить социальные выплаты от государства. Итог тот же, у пользователя 

списываются средства со счета. Как распознать, что страница поддельная, выяснил Алексей 

Квашенкин.  

КОР: Вот так банк выходит на перехват. Интеллектуальная система засекает нетипичный для 

владельца денежный перевод. И начинается игра на опережение. 

ОПЕРАТОР: Совершали сегодня операции в сети Интернет? 

ГОЛОС ПО ТЕЛЕФОНУ: Да, совершала. 

http://www.content-review.com/articles/50338/
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ОПЕРАТОР: Вы общались с мошенниками. Действие вашей карты в настоящий момент 

приостановлено. Денежные средства ваши сохранены. Вам необходимо обратиться в банк. 

КОР: Примерно 97 процентов мошеннических операций блокируются здесь, в Ситуационном 

центре кибербезопасности. Здесь же собирается и статистика, из которой мы знаем, что 

мошенников стало больше, работают они активней и подстраиваются под повестку дня. 

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА): В прямом эфире 

идет совещание с участием председателя правительства России. И Михаил Владимирович 

Мишустин объявляет о мерах государственной поддержки, которые вы можете посмотреть на 

сайте госуслуг и ими воспользоваться. И к концу этого совещания, буквально через 30-40 минут мы 

уже зафиксировали несколько поддельных сайтов-двойников «Госуслуг», которыми предлагается 

воспользоваться и получить пособие для детей. 

КОР: Мир изменился. Оплата безналом впервые в России обошла покупки за наличные. Онлайн-

переводы - обычное дело. И вот большинство пострадавших от мошенников - уже не пенсионеры. 

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА): В большей степени 

начинают атаковать людей молодых и зрелых, которые хорошо разбираются и которые покупаются 

на вот такие подходы кибермошенников. 

СЕРГЕЙ ГОЛОВАНОВ (ВЕДУЩИЙ АНТИВИРУСНЫЙ ЭКСПЕРТ «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»): Все 

показатели, которые отражают ситуацию с угрозами в интернете, вот эти все показатели, они 

зашкаливают. Они все идут вверх. Самое популярное сейчас - это история с компенсациями, 

например, таких сайтов, которые говорят, что это официальный сайт Объединенного 

компенсационного фонда и так далее. 

КОР: Специалисты по кибербезопасности фиксируют новый тренд мошенников - маскировка под 

сайты служб доставки. 

АЛЕКСАНДР ВУРАСКО (ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ): Вот вы видите 

официальный сайт службы доставки, и вот фишинговый сайт. Я еще раз переключусь туда-

обратно. Как видите, визуально они не отличаются. 

КОР: Сайт до последнего будет притворяться хоть частной фирмой, хоть большой государственной 

организацией. 

АЛЕКСАНДР ВУРАСКО (ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ): Мы можем 

видеть большую кнопку «Оплатить». Если мы нажмем на эту кнопку, открывается вот такая платежная 

форма с логотипом «Почты России» и полями для ввода данных банковской карты. 

КОР: Схема примерно такая. На интернет-площадке будущая жертва находит объявление с 

нужным товаром: например, Александра искала прибор для обеззараживания воздуха. 

АЛЕКСАНДРА ГУЛАМОВА: И я нашла человека, который сказал, что у него склад этих 

рециркуляторов, и он их продает. Я с ним списалась. И он сказал, что перейдите по ссылке, 

оплатите. Здесь, естественно, я совершила просто глупейшую ошибку, и в нормальной жизни я бы 

никогда такого не сделала, но я перехожу по этой ссылке, произвожу оплату. 

КОР: Конечно, службы доставки, как могут, борются с сайтами-клонами, а торговые площадки 

блокируют ссылки. Но мошенники стремятся перенести общение в мессенджеры. Это верный 

признак того, что вас обманут. 
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СЕРГЕЙ КАЛЕГИН (IT-ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ): Не использовать никакие переходы на любые 

ссылки. Использовать только ту информацию, которая есть на непосредственно торговых 

площадках, а не пользоваться, там, WhatsAp, Telegram либо телефонными сообщениями, вплоть 

до СМС, поскольку это влечет за собой как раз мошеннические схемы. 

КОР: Свою помощь в распознавании мошенников предлагает и банк. 

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СБЕРБАНКА): Именно поэтому мы 

сейчас создаем у себя ресурс, для того чтобы можно было, например, скопировать название 

сайта и его перепроверить в нашей системе. И ты можешь понимать, что этот сайт 

мошеннический. 

КОР: А как это будет работать? То есть это... 

СТАНИСЛАВ КУЗНЕЦОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА): Он введет в графу 

название сайта и получит информацию. 

КОР: В кибервойне любые легальные средства хороши. Потому что если оплата уже проведена, и 

банк не успел ее заблокировать, вернуть деньги едва ли получится. 

Алексей Квашенкин, Нина Брыкова, Максим Беликов и Антон Передельский. «Телекомпания НТВ». 

В1: Мы вернемся после короткой рекламы.  

В2: Не переключайтесь. 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 16.06.2020 

КАБМИН ВЫСТУПИЛ ЗА СКОРЕЙШЕЕ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О КРИПТОВАЛЮТЕ 

Авторы: Теткин Михаил, Фомин Дмитрий 

Правительство и бизнес поддержали принятие документа «О ЦФА», однако законопроект о 

цифровой валюте еще требует обсуждений, заявил председатель комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолий Аксаков  

Правительство РФ высказалось за скорейшее принятие законопроекта «о цифровых финансовых 

активах», эту позицию также поддерживает бизнес, заявил председатель комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что закон «О ЦФА» готов, а в случае с 

цифровой валютой документ требует «серьезного обсуждения», передает ТАСС. 

«Что касается законопроектов о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, я предложил 

развести эти два закона с точки зрения скорости принятия. Закон о цифровой валюте - он очень 

дискуссионный, там разные точки зрения, и очевидно, что законопроект требует серьезного 

обсуждения для того, чтобы его уже принимать потом в первом чтении. А закон о цифровых 

финансовых активах уже готов к принятию, там сближены позиции, и бизнес просит принять его 

поскорее, поэтому такое предложение поступило, его правительство поддержало», - рассказал 

Аксаков. 

Однако эксперт Moscow Digital School, к.ю.н. Ефим Казанцев считает, что принимать законопроект 

«О цифровых финансовых активах» нельзя. Это может привести к закрытию российских блокчейн-

проектов и стагнации данной отрасли в РФ. 
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«Принятие законопроекта «О ЦФА» в редакции, предложенной Комитетом Госдумы по 

финансовому рынку, будет означать победу Банка России над здравым смыслом. Текущая 

редакция законопроекта предусматривает тотальный контроль и разрешительный порядок 

создания и эксплуатации информационных систем, в рамках которых будет осуществляться 

выпуск и оборот цифровых финансовых активов. Зная позицию регулятора, можно смело 

предположить, что подавляющее большинство существующих сегодня российских блокчейн-

проектов закроется, а новые, если и появятся, то очень нескоро и только такие, в которых будет 

заинтересован сам Банк России», - поделился Казанцев. 

На прошлой неделе Минэкономики направило в Госдуму письмо с критикой новой версии 

законопроекта о запрете криптовалюты. В ведомстве заявили, что предлагаемое регулирование 

нацелено на полный запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, 

криминализацию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной 

с выпуском и обращением криптоактивов. 

В министерстве отметили необходимость изменения концепции пакета законопроектов, 

предусмотрев «создание механизмов контролируемого оборота криптовалют». Например, 

установление требований к осуществлению деятельности операторов, госконтроль за ними. 

Регулирование этого вопроса предлагается отнести к полномочиям правительства РФ (совместно 

с Банком России). 

Также текущую редакцию документа раскритиковала Минкомсвязь. По мнению ведомства, новые 

правила могут не только запретить оборот криптовалют в России, но и серьезно затормозить 

развитие отечественных блокчейн-технологий. Вне закона окажется майнинг, который следует 

рассматривать как общественно-полезную коммерческую деятельность, направленную как на 

извлечение прибыли, так и на поддержание работоспособности блокчейна, считает замглавы 

Минкомсвязи Максим Паршин. 

Под запрет могут попасть не только криптовалюты, но и программы лояльности, краудфандинг и 

благотворительные программы, а установление запрета на цифровые деньги «задним числом» 

ударит по инвесторам, которые уже вложили в них средства. По разным данным, документ может 

быть принят в июле или в осеннюю сессию Госдумы. 

В криптосообществе крайне негативно восприняли новую редакцию проекта закона «О цифровых 

финансовых активах». В РАКИБ подчеркнули, что утверждение документа нанесет невосполнимый 

ущерб России. Это приведет к полному запрету построения бизнесов на основе технологии 

открытого блокчейна и оборота криптовалюты в стране. Это в свою очередь негативно отразится на 

политическом, экономическом, социальном и технологическом аспектах жизни и деятельности 

страны. 

 - Риск оттока ИТ-специалистов усилился. Почему закон «О ЦФА» сделает хуже  

 - Путин призвал ускорить принятие закона «о регуляторных песочницах»  

 - Почему токенизация природных ресурсов может сильно помочь экономике РФ  

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5ee8ce809a79479ef15ea927 

К аннотации 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5ee8ce809a79479ef15ea927
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ИА Regnum, Москва, 16.06.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, СБЕРБАНК И «ГОСТЕХ»: ВЫ НАС НЕ ЗВАЛИ, А МЫ ПРИШЛИ 

Автор: Смирнова Галина 

Перевод на платформу «Гостех» государственных сервисов, позволит Сбербанку вытеснить и 

Минфин в вопросах по управлению госимуществом и сделать ненужным существование 

Росимущества. При этом сам банк еще больше усилит свои позиции как государства в 

государстве!  

Галина Смирнова, 16 июня 2020, 17:04 - REGNUM  

«Все компании в мире делятся на две части: те, которых «хакнули» - и они об этом знают. И те, 

которых «хакнули», но они пока не в курсе. Я с этим полностью согласен. Сегодня самый большой 

драйвер наших расходов - это cyber security и compliance (кибербезопасность и соответствие 

государственным и корпоративным стандартам). И то и другое не очень производительно, но 

крайне нужно. Если мы сегодня не будем инвестировать в cyber security, то завтра мы будем 

инвестировать в правоохранительные органы, которые будут безуспешно искать деньги наших 

клиентов», 

 - так заявлял глава Сберанка Герман Греф в ходе своей лекции для выпускников московской 

бизнес-школы «Сколково», прошедшей ровно 4 года назад, подробности которой освещала 

русская служба новостей BBC. 

Уже тогда, когда мир, как отмечал Греф, покинул век информационных технологий, перейдя в век 

цифровизации, по словам же самого главы Сбербанка, в мире работало 200 млн хакеров против 

компаний и наиболее атакуемыми ими являются 4 страны: Россия, Бразилия, США и Германия. 

«Если вторые две сильно защищены, то первые две являются лакомой добычей», - подчеркивал 

Греф. 

Однако, заметим, защищенность России от атак хакеров - это, естественно, заслуга далеко не 

лично Германа Грефа, а органов безопасности страны, наличие которых в планах глобальных 

цифровизаторов, в том числе и Грефа, не предусматривается. И сей факт в приведении 

множества весомых доказательств не нуждается. Достаточно видеть, как временами Сбербанк 

борется с утечкой информации о своих клиентах. Притом что цифровизация сама по себе 

«удовольствие» не только сомнительное, с точки зрения безопасности для людей, но и крайне 

недешевое, защита цифровых систем стоит еще дороже. Более того, как говорила в интервью 

изданию «Известия» глава ГК InfoWatch Наталья Касперская, «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». 

Между тем, несмотря на порою возникающие утечки информации, что говорит о наличии проблем 

с защищенностью системы, причем системы с достаточно узкой направленностью, Сбербанк 

претендует на захват еще более мощной информационной среды, на которую будет заведен 

ключевой и способный приносить прибыль «кусок» цифровых данных. Откуда такая уверенность у 

Грефа в способности банка, причем банка, практически половиной доли которого владеют 

частные инвесторы (как мы понимаем инвесторы всегда преследуют сугубо свои корыстные, 

точнее коммерческие, интересы, не особо озадачиваясь теми или иными последствиями для 

государства, особенно социальными), защитить новую систему, если она окажется у него в руках 

от атак хакеров, непонятно! Речь идет о переводе до конца 2021 года государственных сервисов на 
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цифровую платформу «Гостех». Пока, мол, в экспериментальном режиме. Хотя, понятно, что в ходе 

эксперимента «Гостех получит весомый кусок госинформации, который никуда не исчезнет даже 

в случае провала эксперимента. 

Как писало на днях издание «Коммерсант», 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. То есть, помимо 

данных, требующихся для ОМС, на платформу банка будет стекаться информация Росреестра и 

Росимущества. К слову, в конце мая, сообщалось, что Росимущество сможет влиять на 

деятельность госкомпаний от имени государства самостоятельно, без вмешательства отраслевых 

министерств, которые в иных случаях полностью перетягивают на себя одеяло, снижая 

эффективность менеджмента. Соответствующий проект постановления Правительства, 

размещал Минфин на портале проектов нормативных актов. В пользу этой меры тогда говорилось, 

что Росимущество одновременно является и акционером, и отраслевым регулятором, что 

способствует возникновению конфликта интересов и мешает долгосрочным целям деятельности 

акционерного общества. Однако Росимущество и так подведомственно Минфину. Отраслевые 

министерства, так сказать, всего лишь могли мешать Росимуществу, например, сдавать в аренду 

госимущество по разумению ведомства, а порою мешать и приватизации этого имущества. К 

тому же если плану Минфина суждено было бы сбыться, то, как бы избегая вышеупомянутого 

конфликта интересов, Минфин породил бы такой же, подобный конфликт, так как все полномочия 

по управлению госсобственностью сконцентрировались бы у него в руках. Собственно, вероятно, 

именно эту задачу и преследовал Минфин своим предложением отстранить от возможности 

управления госимуществом отраслевые министерства. 

Теперь же получается, что Сбербанк, решись в его пользу вопрос о переводе указанных 

государственных сервисов на цифровую платформу «Гостех», может вытеснить и Минфин в 

вопросах по управлению госимуществом и сделать ненужным само существование такой 

структуры, как Росимущество. При этом сам Сбербанк еще больше усилит свои позиции как 

государство в государстве! Не велика ли концентрация полномочий у Сбербанка, не велики ли 

риски для страны, с учетом владения частными инвесторами почти половины доли банка? 

Напомним, что инициатором создания «Гостеха» выступал сам Сбербанк. 2 марта Герман Греф 

заявлял, что работа по созданию платформы завершена и что по качеству она не уступает самым 

современным существующим платформам компаний Microsoft, Google, Amazon или Alibaba. 

Однако Сбербанк не единственный претендент на участие в создании «Гостеха». 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». 

Как заявлял изданию «Коммерсант» партнер департамента управления рисками Deloitte в СНГ 

Денис Липов, реализацию подобного проекта сложно назвать профильной деятельностью для 

коммерческого банка. 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, подчеркивал эксперт, важно не допускать 

такого объединения, по крайней мере, в автоматическом режиме. 

Собственно, возвращаясь к лекции в «Сколково» четырехлетней давности, где Герман Греф заявлял 

о том, что банки умрут, отметим, глава Сбербанка явно кривил душой. Часть банков точно выживет, 

превратившись в мощные конгломераты, которые завяжут свою профильную деятельность с 

непрофильной и прибыль сугубо от профильной банковской деятельности не будет волновать 

такие конгломераты, для них она будет каплей в море. Плохо это или хорошо - покажет время. Но 
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пока невооруженным взглядом видно то, что сегодняшние события явно идут в ногу с ранее 

озвучиваемыми планами мировых глобалистов.  

Работа отделения Сбербанка на Невском проспекте 

Новая цифровая платформа для экономики России 

Герман Греф на Конвенте выпускников Сколково, 24 мая 2016 года 

Министерство финансов России  

https://regnum.ru/news/2983349.html 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 16.06.2020 

ТПП ПРЕДЛАГАЕТ ВЫДАВАТЬ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ПО ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

Автор: Cnews 

В России может появиться программа льготного кредитования российских разработчиков 

программного обеспечения под залог интеллектуальной собственности.  

Письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с этим 

предложением направил руководитель Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей 

Катырин. 

«Внедрить специальные банковские (кредитные) продукты для компаний - разработчиков 

программного обеспечения, сервисов, оказывающих услуги по созданию и ведению интернет-

проектов, при условии кредитования под залог интеллектуальной собственности, под минимальный 

процент с упрощенным порядком предоставления заемных средств», - цитирует ТАСС письмо 

Катырина. 

Предложения Торгово-промышленной палаты направлены на сохранение существующих 

высокотехнологичных рабочих мест и квалифицированных кадров, на поддержку и развитие 

отрасли в целом «как одной из ведущих и востребованных в экономике страны», говорится в 

письме главы ТПП. 

На запрос CNews с просьбой прокомментировать позицию министерства по предложениям, 

изложенным в письме ТПП, в ведомстве ответили, что оно постоянно находится на связи с отраслью, 

общественными формированиями и изучает все поступающие предложения. «По итогам 

проработки предложений выработан комплекс мер, которые, по мнению, министерства, помогут 

решить проблемы отрасли в текущей ситуации», - сообщили в пресс-службе Минкомсвязи. 

Конкретика по мерам поддержки отрасли 

Инициатива ТПП включает предложение по освобождению отечественных разработчиков ПО от 

уплаты налога на прибыль и страховых взносов до 1 января 2021 г. с последующей двухлетней 

рассрочкой платежей. 

Меры поддержки отрасли также включают разработку специальных правил валютного 

регулирования и контроля «для компаний и самозанятых в сфере ИТ с установлением порогового 

значения по выручке для их применения». Дополнительно предлагается ввести понижающие 

коэффициенты налога на прибыль и НДС для ИТ-компаний и самозанятых, работающих по 

экспортным контрактам. 

https://regnum.ru/news/2983349.html
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В рамках инициативы ТПП также предлагает упростить порядок включения продуктов компаний-

разработчиков ПО в Реестр российского ПО при Минкомсвязи. 

Минкомсвязи, Минпромторгу и российскому экспортному центру совместно с общественными 

объединениями предпринимателей предлагается «разработать и запустить программу 

продвижения на иностранные рынки отечественных ИТ-услуг и компаний», а также «обеспечить на 

базе объектов инфраструктуры малых и средних предприятий в субъектах РФ парки высоких 

технологий для начинающих ИТ-компаний и самозанятых». 

Господдержка россий  

http://www.iksmedia.ru/news/5672720-TPP-predlagaet-vydavat-rossijskim.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 16.06.2020 

СУД 29 ИЮНЯ ПРОВЕРИТ ЗАКОННОСТЬ ДОМАШНЕГО АРЕСТА ГЕНДИРЕКТОРА РВК ПОВАЛКО 

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд 29 июня рассмотрит жалобу на избрание домашнего 

ареста гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, обвиняемому в 

злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом ТАСС сообщила 

пресс-секретарь Гагаринского суда Москвы Анастасия Игошина. 

«Апелляционная жалоба на домашний арест в отношении Повалко назначена к рассмотрению в 

Мосгорсуде в 14:20 мск 29 июня», - сказала собеседница агентства. 

5 июня Гагаринский суд отправил бизнесмена под домашний арест до 21 июля. Защита 

обжаловала это постановление и попросила Мосгорсуд отпустить Повалко под поручительство, в 

том числе председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича и председателя правления УК 

«Роснано» Анатолия Чубайса. После избрания меры пресечения в районном суде Повалко было 

официально предъявлено обвинение, вину в инкриминируемых преступлениях он категорически 

не признает. 

Ранее его адвокат Георгий Антонов в беседе с ТАСС назвал подозрения в отношении Повалко 

абсурдными, отметив, что в деле отсутствует ущерб. Уголовное дело относится к 2012 году, когда 

компания заключила договор займа с дочерней фирмой, которой перечислили 5 млн долларов на 

покупку акций, после покупки были возвращены только 2 млн долларов. 

Расследованием уголовного дела занимается следственное управление УВД по Юго-Западному 

административному округу, 1-й отдел следственной части по расследованию организованной 

преступной деятельности. 

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, «в фокусе внимания следствия» - деятельность фонда RVC 

I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной 

компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию «Алион». По информации РВК, 

инвестиции проводились с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур. В компании ранее 

отметили, что РВК оказывает необходимое содействие следствию и надеется на «скорое и 

справедливое завершение разбирательства». 

К аннотации 

http://www.iksmedia.ru/news/5672720-TPP-predlagaet-vydavat-rossijskim.html
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РИА ФедералПресс, Москва, 16.06.2020 

НАТАЛЬЯ КАСПЕРСКАЯ: ГОЛОСОВАНИЕ «НА УДАЛЕНКЕ» - ЭТО В ДУХЕ ВРЕМЕНИ 

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. Сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья 

Касперская прокомментировала тему электронного голосования по поправкам в Конституцию 

РФ.  

Сооснователь компании «Лаборатория Касперского», российский предприниматель в сфере 

информационных технологий и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская 

назвала предстоящее в Москве и Нижегородской области электронное голосование по 

поправкам в Конституцию «хорошим моментом» для проверки технологии дистанционных выборов 

на фоне пандемии коронавируса COVID-19. 

 «Наверное, в данном случае это хороший момент эту технологию попробовать отработать. 

Интересно, что получится», - ответила Наталья Касперская на вопрос о целесообразности 

проведения дистанционного голосования в сложившейся ситуации.  

По ее словам, удаленное голосование соответствует не только текущей на фоне пандемии COVID-

19 обстановке, но и общему технологическому прогрессу. 

 «У нас сейчас везде цифровизация. Все на «удаленке». И удаленноеголосование - это в духе 

времени», - сказала Наталья Касперская.  

Эксперт также сказала, что намерена голосовать через портал 2020og.ru. Проведение 

дистанционного голосования подержал также директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей 

Бырдин. 

 «Я ни разу не голосовал еще по электронной форме. У меня есть к этой технологиинекоторые 

вопросы, но в принципе как мера, позволяющая людям голосоватьдистанционно в условиях все-

таки еще серьезной пандемии, мера достаточно разумная. Если она оправдает себя как 

прозрачный и эффективный инструмент голосования, то будет замечательно. Я думаю, что с 

помощью этого инструмента многие люди, которые не пошли бы голосовать ногами на участок, 

опасаясь заражений, они смогут выразить свою позицию в безопасном формате», - сказал 

Бырдин.  

Напомним, для участия в электронном голосовании москвичам и жителям Нижегородской области 

требуется до 21 июня подать заявку через сайт государственных услуг или портал правительства 

Москвы. После этого станет доступна авторизация на сайте для голосования. Электронное 

голосование будет проводиться с 25 по 30 июня, а очное - 1 июля. Таким образом, впервые в истории 

России всенародное волеизъявление будет длиться семь дней. 

Для ознакомления с предложенными поправками в основной закон государства создан сайт 

конституция2020.рф, где собрана исчерпывающая информация о грядущем голосовании. В 

случае одобрения поправок они будут приняты незамедлительно сразу после оглашения 

результатов волеизъявления граждан, которое должно быть объявлено не позднее 7 июля. 

Фото: ФедералПресс / Елена Сычева  

Касперская отметила актуальность электронного голосования по поправкам в Конституцию 

https://fedpress.ru/news/77/society/2518640 

К аннотации 

https://fedpress.ru/news/77/society/2518640
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Известия (iz.ru), Москва, 16.06.2020 

ШКОЛЫ РОССИИ ОСНАСТЯТ КАМЕРАМИ С ФУНКЦИЯМИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ 

В российских школах установят оборудование с функцией распознавания лиц. Об этом во 

вторник, 16 июня, пишет газета «Ведомости». 

Предполагается, что нововведение позволит обеспечить безопасность школьников, а именно 

отследить время прихода и ухода ребенка, а также присутствие посторонних людей на территории 

учебного заведения, наличие подозрительных предметов. 

По данным издания, внедрением новых технологий будет заниматься Национальный центр 

информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех». Установка камер будет 

проводиться по заказам региональных департаментов образования. В рамках проекта идет 

закупка систем видеонаблюдения для установки в коридорах, залах, на лестницах, а также 

снаружи здания для наблюдения за периметром. На данный момент общая сумма контрактов, 

которые уже размещены, превысила 2 млрд рублей. 

Накануне сообщалось, что «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. 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. 

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/1024113/2020-06-16/shkoly-rossii-osnastiat-kamerami-s-funktciiami-raspoznavaniia-litc 

К аннотации 

НТВ (ntv.ru), Москва, 16.06.2020 

ДЕНЬГИ УШЛИ, ТОВАРЫ НЕ ПРИШЛИ: КАК МОШЕННИКИ МАСКИРУЮТСЯ ПОД САЙТЫ СЛУЖБ 

ДОСТАВКИ 

В период эпидемии коронавируса серьезной проблемой для россиян стали кибермошенники. 

Они придумывают все новые методы обмана. Например, в Интернете стали появляться сайты-

двойники, которые выдают себя за самые разные площадки, начиная от сервисов доставки и 

заканчивая крупными государственными порталами. Главная цель хакеров - получить доступ к 

банковской карте пользователя. 

Банк выходит на перехват. Интеллектуальная система засекает нетипичный для владельца 

денежный перевод, начинается игра на опережение. Примерно 97% мошеннических операций 

блокируется в ситуационном центре кибербезопасности. Здесь же собирается и статистика, из 

которой стало известно, что мошенников стало больше, работают они активнее и подстраиваются 

под повестку дня, чтобы люди охотнее отдали им свои деньги. 

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления «Сбербанка»: «В прямом эфире идет 

заседание правительства с участием председателя правительства. И Михаил Мишустин объявляет 

о мерах господдержки, к концу этого совещания, буквально через 30 40 минут мы уже 

https://iz.ru/1024113/2020-06-16/shkoly-rossii-osnastiat-kamerami-s-funktciiami-raspoznavaniia-litc
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зафиксировали несколько поддельных сайтов-двойников госуслуг, которых предлагается получить 

пособия для детей». 

Мир изменился. Оплата безналом впервые в России обошла покупки за наличные. Онлайн-

переводы - обычное дело. Большинство пострадавших от мошенников уже не пенсионеры. 

Станислав Кузнецов: «Пандемия показала, что больше стали атаковать людей молодых и зрелых, 

которые хорошо разбираются, но покупаются на подходы кибермошенников. И в зоне нашего 

внимания последнее время стали дети». 

Сергей Голованов, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»: «Они все идут 

вверх. Самое популярное сейчас - это история с компенсациями. Очень много сайтов, рассылок, 

которые предлагают компенсацию за время, проведенное в карантине. Есть, например, сайты, 

которые называют себя, например, официальным сайтом объединенного компенсационного 

фонда и подобными». 

Специалисты по кибербезопасности фиксируют новый тренд мошенников: маскировка под 

порталы служб доставки. 

Александр Вураско, ведущий аналитик информационной безопасности: «Есть официальный сайт 

службы доставки, а есть фишинговый сайт. Визуально они не отличаются». 

Сайт до последнего будет притворяться хоть частной фирмой, хоть большой государственной 

организацией. Сразу бросается глаза большая кнопка «оплатить», если на нее нажать, открывается 

платежная форма с логотипом «Почты России» и полями для ввода данных карты. 

Схема примерно такая: на интернет-площадке будущая жертва находит объявление с нужным 

товаром, например, прибором для обеззараживания воздуха. 

Александра Гуламова, потерпевшая: «Я нашла человека, который сказал, что у него склад этих 

рециркуляторов. Я с ним списалась, он сказал перейти по ссылке и оплатить. Здесь я совершила 

глупейшую ошибку, в нормальной жизни я бы такого не сделала, я перехожу по ссылке, произвожу 

оплату, дальше он говорит, что отправил». 

Конечно, службы доставки борются с сайтами-клонами, а торговые площадки блокируют ссылки, 

поэтому мошенники стремятся перенести общение в мессенджеры - это верный признак того, что 

вас обманут. 

Сергей Калегин, ИТ-директор службы доставки: «Не использовать никакие переходы на другие 

ссылки. Использовать только ту информацию, которая есть непосредственно на торговых 

площадках. Также надо использоваться мессенджерами площадки, а не пользоваться WhatsApp, 

Telegram или телефонными сообщениями». 

Свою помощь в распознании мошенников предлагает и банк. 

Станислав Кузнецов : «Мы запустим пилот в конце на этой недели. Любой гражданин нашей 

страны сможет легко проверить, фишинговый сайт или не фишинговый, нужно будет ввести в 

графу название сайта и получить информацию». 

В кибервойне любые легальные средства защиты хороши. потому что вернуть деньги едва ли 

получится, если оплата проведена и банк не успел ее заблокировать. 

Телефонный «развод»: как не стать жертвой мошенников 
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В России в очередной раз попытаются заглушить мобильную связь на территории тюрем. Одна из 

причин этого - преступления, которые заключенные совершают из-за решетки с помощью 

мобильников. В тюрьмах действуют сотни практически полноценных колцентров, занимающихся 

телефонным мошенничеством. Начав с простых схем, желающие нажиться на чужой наивности 

действуют все изощреннее. 

 ПОДРОБНО  

Деньги ушли, товары не пришли: как мошенники маскируются под сайты служб доставки 

https://www.ntv.ru/novosti/2356282/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 16.06.2020 

ТПП ПРЕДЛАГАЕТ МИНКОМСВЯЗИ СОЗДАТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПО 

Кредит предлагают выдавать под залог интеллектуальной собственности 

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает создать 

льготные кредитные продукты для отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) 

под залог интеллектуальной собственности. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина 

министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. 

«Внедрить специальные банковские (кредитные) продукты для компаний-разработчиков 

программного обеспечения, сервисов, оказывающих услуги по созданию и ведению интернет-

проектов, при условии кредитования под залог интеллектуальной собственности, под минимальный 

процент с упрощенным порядком предоставления заемных средств», - говорится в письме, копия 

которого имеется в распоряжении ТАСС. 

ТПП предлагает освободить такие компании от уплаты налога на прибыль, а также страховых 

взносов до 1 января 2021 года с последующей рассрочкой платежей на период двух лет. Кроме 

того, палата просит «разработать специальные правила валютного регулирования и контроля для 

компаний и самозанятых в сфере IT с установлением порогового значения по выручке для их 

применения», ввести понижающие коэффициенты налога на прибыль, НДС для IT-компаний и 

самозанятых граждан, работающих по экспортным контрактам. 

Помимо этого, ТПП рекомендует Минкомсвязи, Минпромторгу России, Российскому экспортному 

центру совместно с общественными объединениями предпринимателей «разработать и запустить 

программу продвижения на иностранные рынки отечественных IT-услуг и компаний», «обеспечить 

на базе объектов инфраструктуры малых и средних предприятий в субъектах РФ парки высоких 

технологий для начинающих IT-компаний и самозанятых». 

Еще одно предложение - упростить порядок включения компаний-разработчиков программного 

обеспечения в реестр Российских программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных. 

Как пояснил в письме Катырин, эти предложения направлены на сохранение существующих 

высокотехнологичных рабочих мест и высококвалифицированных специалистов, а также на 

поддержку и развитие отрасли в целом «как одной из ведущих и востребованных в экономике 

страны».  

https://tass.ru/ekonomika/8732355 

https://www.ntv.ru/novosti/2356282/
https://tass.ru/ekonomika/8732355
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К аннотации 

Интерфакс, Москва, 16.06.2020 

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ШКОЛАХ НЕ БУДУТ РАСПОЗНАВАТЬ ЛИЦА УЧЕНИКОВ 

Оборудование для систем видеонаблюдения, которые устанавливаются в российских школах, не 

предполагает использование технологии распознавания лиц, заявили в пресс-службе поставщика 

- Национального центра информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). 

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что российские школы оснастят камерами с функцией 

распознавания лиц, которые «помогут обеспечить безопасность детей, отследить, когда ребенок 

пришел в школу или покинул ее, выявить посторонних в помещениях». Заказчиком выступили 

региональные департаменты образования, а подрядчиком – НЦИ. Сведения о покупке таких систем 

есть на сайте госзакупок, стороны подтвердили изданию факт сотрудничества. Общая сумма 

контрактов превышает 2 млрд руб., подсчитали в газете. 

«В 2019 году НЦИ выиграла аукционы, по результатам которых были заключены контракты на 

поставку товаров в 1608 образовательных организаций. Согласно аукционной документации 

технические характеристики на поставляемое оборудование не предполагают использование 

технологии распознавания лиц»,- говорится в сообщении компании. 

По данным компании, было поставлено 1425 систем видеонаблюдения с возможностями 

компьютерного зрения Orwell 2k и 26 537 камер в 10 регионов РФ для повышения безопасности 

детей во время учебного процесса (коридоры, залы, лестницы). 

Компания также не подтвердили, что «оснастит системой видеонаблюдения с функцией 

распознавания лиц 43 тысячи школ», как сообщалось в материале газеты. 

НЦИ входит в государственную корпорацию «Ростех» и является интегратором комплексных 

высокотехнологичных решений для цифровой экономики. 

Там напомнили, что законодательством РФ запрещено проводить слежку за гражданами, равно 

как и осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта. «НЦИ работает 

исключено в рамках действующего законодательства», - подчеркнули там. 

https://www.interfax.ru/russia/713430  

К аннотации 
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