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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА А.Р. БЕЛОУСОВА  

 ИА Regnum, Москва, 17.06.2020 

БЕЛОУСОВ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОНФ В ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

Первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов поддержал предложения Народного 

фронта о новых мерах поддержки граждан и бизнеса на встрече с руководителем Исполкома 

ОНФ Михаилом Кузнецовым.  

В частности, эксперты предлагают установить четкие критерии деятельности самозанятых и 

поддержать возможности их переобучения, в том числе в дистанционном режиме; создать на базе 

Агентства стратегических инициатив и корпорации МСП открытую платформу для компаний, 

желающих участвовать в пилотных проектах развития регионов; субсидировать авиа‑ и 

железнодорожные перевозки туристов при наличии у них предоплаченного проживания в отелях 

(без права отмены); разработать механизм поддержки фермерских хозяйств для реализации их 

продукции через торговые сети; допустить в школы частные компании, оказывающие услуги 

дополнительного образования; рассмотреть возможность постановки предварительного диагноза, 

назначение лечения и оформления больничного листа в рамках телемедицины. 

https://regnum.ru/news/2984302.html 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 17.06.2020 

БЕЛОУСОВ ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ УПРОЩЕНИЕ ДОСТУПА САМОЗАНЯТЫХ К ГОСЗАКУПКАМ 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи с представителями экспертного и научного 

сообщества в рамках обсуждения плана по восстановлению экономики поручил 

Минэкономразвития проработать вопросы упрощения доступа самозанятых к системе госзакупок, 

а также развития программы факторинга и субсидирования хозяйств.  

https://rns.online/economy/Belousov-poruchil-prorabotat-uproschenie-dostupa-samozanyatih-k-

goszakupkam-2020-06-17/ 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

РБК (rbc.ru), Москва, 17.06.2020 

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: КОГО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОН? 

Инновации в области ИИ придают электронному разуму признаки субъектности, свободы выбора 

и творчества. Поэтому взаимоотношения ИИ с человеком должны быть вписаны в правовое поле. О 

законодательных инициативах в этой области рассказал директор направления «Нормативное 

регулирование цифровой среды» АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов. 

 

https://regnum.ru/news/2984302.html
https://rns.online/economy/Belousov-poruchil-prorabotat-uproschenie-dostupa-samozanyatih-k-goszakupkam-2020-06-17/
https://rns.online/economy/Belousov-poruchil-prorabotat-uproschenie-dostupa-samozanyatih-k-goszakupkam-2020-06-17/
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CNews.ru, Москва, 17.06.2020 

МИНКОМСВЯЗИ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТ НАЦПРОГРАММУ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». ИЗМЕНЕНИЯ 

ИСЧИСЛЯЮТСЯ ДЕСЯТКАМИ 

Минкомсвязи подготовило список изменений, которые планируются к внесению в национальную 

программу «Цифровая экономика». Почти в каждом из входящих в ее состав федеральных 

проектов, включая «Цифровые технологии», будут скорректированы и заменены на новые цели и 

показатели. Изменения нацпрограммы подготовлены в рамках выполнения поручений заместителя 

председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, данных 5 мая 2020 г. 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 17.06.2020 

МИНЮСТ РАСКРИТИКОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 

Минюст раскритиковал законопроект о цифровых активах, так как он создает неопределенность в 

отношении продажи криптовалют в рамках исполнительного производства. Замминистра юстиции 

Денис Новак объяснил, что покупка нового вида активов запрещается, поэтому судебные приставы, 

в случае ареста криптовалют, не смогут их реализовать. Возможное решение Новак предложил в 

определении госоргана, через который обладатели цифровых активов смогут продавать их за 

границей. 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 

должен рассматриваться как общественно-полезная коммерческая деятельность, направленная 

на извлечение прибыли и поддержание работоспособности блокчейна, уверен замглавы 

Минкомсвязи Максим Паршин. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 17.06.2020 

BIM-МОДЕЛИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ГОСЗАКАЗА СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ С 2021 ГОДА 

Использование цифровых моделей объектов в сфере государственного заказа планируется 

сделать обязательным не позднее 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ 

Марата Хуснуллина. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 17.06.2020 

СНОВА О ПРИКАЗЕ МИНСТРОЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ГИСОГД 

25 мая появился очередной проект постановления правительства РФ «О проведении в 2020-2022 

годах эксперимента по информационному обеспечению градостроительной деятельности с 

применением облачного решения». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Коммерсантъ, Москва, 18.06.2020 

ПО 5G ПРИНЯЛИ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ 

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» заблокировала внесение в федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» требования о строительстве сетей 5G на отечественном 

оборудовании. В случае его введения новое поколение связи не появится в России до 2024 года, что 

приведет к существенному отставанию от мировых лидеров не только в телекоммуникациях, но и в 
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других отраслях экономики, предупреждает бизнес. Компромиссом могла бы стать локализация 

в России оборудования иностранных компаний, считают эксперты. 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 18.06.2020 

ОПЕРАТОРЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СЕТЕЙ 5G ТОЛЬКО НА РОССИЙСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» не согласовала предложение Минкомсвязи о 

строительстве сетей 5G исключительно на российском оборудовании и к 2024 г. 

 

1 Канал # Новости, Москва, 17.06.2020 

ГЛАВА «РОСАТОМА» ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ И ПЛАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ 

Владимир Путин встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихаачевым. Госкорпорация входит в 

число ключевых исполнителей нацпроекта «Цифровая экономика». На базе собственных систем 

оптимизации труда «Росатом» создает региональные Центры обработки данных. Для 

дополнительной экономии Алексей Лихачев предлагает размещать их прямо на территориях АЭС. 

 

Tdaily.ru, Москва, 17.06.2020 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ В ШКОЛАХ ОСТАЕТСЯ ПОД ВОПРОСОМ 

«Национальный центр информатизации», принадлежащий «Ростеху», опроверг информацию о 

создании в российских школах систем с распознаванием лиц. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 17.06.2020 

АДВОКАТ ОЦЕНИЛА СООБЩЕНИЯ О КАМЕРАХ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ШКОЛАХ 

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш 

прокомментировала сообщения о том, что в российских школах появятся камеры с функцией 

распознавания лиц. Будет ли в камерах распознавание лиц или это будут просто видеокамеры с 

записью - неважно. По ее словам, родители школьников должны дать согласие на обработку своих 

персональных данных и своих детей. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ТАСС, Москва, 17.06.2020 

АСИ НАЧАЛО ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Агентство стратегических инициатив совместно со Всемирным банком запустило второй этап 

конкурса World AI & Data Challenge, который призван найти цифровые решения, в частности, в 

вопросе сокращения бедности. Замминистра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Максим Паршин рассчитывает, что участники конкурса серьезно отнесутся к 

решению задач, которые «могут быть встроены в административные процессы региональных 

органов власти и использованы на благо жителей страны». 
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Умная страна (umstrana.ru), Москва, 18.05.2020 

СЕРВИСЫ ДЛЯ СЕМЬИ: РОДИТЕЛЯМ РАССКАЖУТ О ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО 

Радио «Комсомольская правда» запустила созданную совместно с АНО «Цифровая экономика» 

серию подкастов «Гости из будущего» в рамках «Урока цифры». О значимости проекта рассказал 

генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Коммерсантъ, Москва, 18.06.2020 

«СУПЕРСЕРВИСЫ» ТОРОПЯТ В БЕЛЫЙ ДОМ 

Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации государства, в котором предлагает 

Правительству закрепить опыт мобилизационного перевода госуслуг в онлайн в период пандемии. 

По оценкам ведомства, уже в 2020 году возможно обеспечить доступность 10% массовых 

социально значимых услуг на портале «Госуслуги» и перевести 5% всех обращений за их 

оказанием в электронный формат, а в целом в плане до 2024 года - реализация «гособлака», 

цифровизация контроля и надзора и сокращение издержек на традиционную бюрократию. 

Тормозом проекта пока выступает законопроект о цифровом профиле гражданина, на котором 

базируются «суперсервисы» и против которого выступает ФСБ. Административно задачу 

государственной цифровизации планируется «погрузить» в нацпроект «Цифровая экономика» и 

расширить в ведомственных программах госорганов на три года - сделать это предполагается до 

1 июля. 

 

Lenta.Ru, Москва, 17.06.2020 

МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ ОБ УГРОЗЕ ЦИФРОВОГО ТОТАЛИТАРИЗМА 

Экономическую эффективность, которую дает цифровизация различных сфер жизни страны, 

нельзя покупать ценой цифрового тоталитаризма. Об этом заявил в своей статье для журнала 

«Россия в глобальной политике» замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 

 

ICT2Go.ru, Москва, 17.06.2020 

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ РОСПАТЕНТА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ПОИСКА ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

18 июня состоится круглый стол «Цифровые сервисы Роспатента», посвященный проекту 

«Цифровая платформа поиска патентной информации и средств индивидуализации». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

CNews.ru, Москва, 17.06.2020 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПУСКАЕТ БИЗНЕС В ОНЛАЙН ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ 

АНО «Цифровая экономика» совместно с правительством Кемеровской области и ГАУ КО «Мой 

бизнес» Кемеровской области-Кузбасса провели практикоориентированный обучающий вебинар 

по работе с цифровыми решениями, позволяющими организовать онлайн торговлю и 
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бесконтактную доставку товаров для предпринимателей малого и среднего бизнеса Кемеровской 

области-Кузбасса. Прокомментировал директор по региональной политике организации 

«Цифровая экономика» Александр Зорин. 

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 17.06.2020 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПУСКАЕТ БИЗНЕС В ОНЛАЙН ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ - CNEWS 

АНО «Цифровая экономика» совместно с правительством Кемеровской области и ГАУ КО «Мой 

бизнес» Кемеровской области-Кузбасса провели практикоориентированный обучающий вебинар 

по работе с цифровыми решениями, позволяющими организовать онлайн торговлю и 

бесконтактную доставку товаров для предпринимателей малого и среднего бизнеса Кемеровской 

области-Кузбасса. 

 

ТАСС, Москва, 17.06.2020 

НА САХАЛИНЕ ОСЕНЬЮ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ В ДФО КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

«Ростелеком» осенью 2020 года намерен в Южно-Сахалинске ввести в эксплуатацию 

региональный центр обработки данных. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 17.06.2020 

СИСТЕМУ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПЕРЕВЕДУТ В ЦИФРУ 

Администрация Южно-Сахалинска и АО «Русатом Инфраструктурные решения» начинают проект 

по цифровой трансформации областного центра. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 17.06.2020 

ПСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В ПЯТЬ 

РАЗ 

Власти Псковской области в ближайшие четыре года увеличат почти в пять раз число услуг, 

оказываемых населению в электронном виде по национальному проекту «Цифровая экономика». 

Сейчас в регионе оказывается семь таких услуг. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Коммерсантъ, Москва, 18.06.2020 

«СУПЕРСЕРВИСЫ» ТОРОПЯТ В БЕЛЫЙ ДОМ 

Авторы: Крючкова Евгения, Тишин Юлия 

Минкомсвязь предлагает не терять скорости в цифровизации государства 

Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации государства, в котором предлагает 

Белому дому закрепить опыт мобилизационного перевода госуслуг в онлайн в период пандемии. 

Он опирается на идеологию «суперсервисов» - инициативного предоставления госуслуг 

гражданам по данным, которые уже имеются в распоряжении госорганов. По оценкам ведомства, 

уже в 2020 году возможно обеспечить доступность 10% массовых социально значимых услуг на 

портале «Госуслуги» и перевести 5% всех обращений за их оказанием в электронный формат, а в 

целом в плане до 2024 года - реализация «гособлака», цифровизация контроля и надзора и 

сокращение издержек на традиционную бюрократию. Тормозом проекта пока выступает 

законопроект о цифровом профиле гражданина, на котором базируются «суперсервисы» и 

против которого выступает ФСБ. 

Минкомсвязь направила в правительство план цифровой трансформации системы госуправления 

на 2020 год, из которого следует, что ведомство вернулось к активной работе над 

«суперсервисами» (концепция предполагает проактивное предоставление госуслуг по данным о 

жизненных ситуациях граждан) и рассчитывает в этом году запустить их первые элементы. 

Напомним, о намерении создать такие сервисы Минкомсвязь объявила еще в 2019 году, определив 

перечень из 25 основных жизненных ситуаций граждан и бизнеса с намерением «покрыть» 90% их 

«соприкосновений» с государством. 

Вынужденный переход значительной части экономики в онлайн из-за пандемии COVID-19 

стимулировал Минкомсвязь обновить планы госцифровизации. Напомним, правительству 

пришлось экстренно переводить часть госуслуг в цифровой формат - так, в электронном виде 

подаются заявления о матпомощи многодетным, о постановке на учет в центры занятости и выплате 

пособий по безработице, оформляются заявки на льготную ипотеку. Теперь план на этот год 

охватывает десяток «социально значимых» суперсервисов: в документе перечислены «Рождение 

ребенка», «Социальная поддержка онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Пенсия онлайн», 

«Онлайн-помощь при инвалидности», «Поддержка при утрате близкого человека», «Цифровое 

исполнительное производство», «Мое здоровье онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн» и «Цифровое 

строительство». 

Запуск их предполагается постепенным: так, регистрация рождения ребенка через «Госуслуги» без 

посещения органов ЗАГС сначала будет реализована в Тульской и Ленинградской областях, а в 

рамках суперсервиса «Мое здоровье» в них можно будет оформить цифровой полис ОМС. 

Итогом «цифровизации» государства к концу года должны стать доступность 10% массовых 

социально значимых услуг на портале «Госуслуги», перевод 5% всех обращений за ними в 

электронный вид и оценка удовлетворенности их качеством не ниже 3,7 по 5-балльной шкале. 

Другим приоритетом должны стать «систематизация и инвентаризация данных» в госорганах, 

эффект от этого «будет ощутим в 2021 году» - например, ожидается, что с 1 января 90% крупных и 

средних предприятий будут передавать официальные статданные в электронном виде, а объем 

отчетности сократится на 10%. Цели до 2024 года власти пока формулируют в общем виде: рост 

удовлетворенности граждан качеством услуг, трансформация контрольно-надзорной 

деятельности, предоставление облачных сервисов госорганам, а также снижение издержек на 

осуществление госфункций. 
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Административно задачу государственной цифровизации планируется «погрузить» в нацпроект 

«Цифровая экономика», в котором, видимо, ее показатели будут детализированы, и расширить в 

ведомственных программах госорганов на три года - сделать это предполагается до 1 июля. В 

пресс-службе правительства документ не комментируют, пояснив, что он только поступил в Белый 

дом. 

Архитектурно план по-прежнему опирается на цифровой профиль гражданина (ЦПГ) как основу 

для перехода от модели услуг по запросу к суперсервисам. В мае ЦПГ был запущен в 

промышленную эксплуатацию - по плану, в этом году на нем будут базироваться 

экспериментальные проекты. На практике их уже реализуют банки, которые начали подключаться 

к ЦПГ и оформлять кредиты для граждан через «Госуслуги». Сами власти называют приоритетом 

«недискриминационный» доступ для интеграции коммерческих платформ с госсервисами. 

Впрочем, обеспечение ЦПГ нормативной базой пока стоит на паузе - законопроект о цифровом 

профиле внесен в Госдуму еще в июле 2019 года, но остается без движения из-за критики ФСБ. 

Руководитель технологической практики КПМГ в России и СНГ Николай Легкодимов считает план 

своевременным: «коронавирус форсировал цифровизацию как в коммерческом секторе, так и 

в государственном», но успех программы будет зависеть от качества формирования КПЭ. «При 

выборе услуг необходимо ориентироваться на значимость для граждан, а не простоту реализации. 

То же касается и цели по количеству обращений граждан, многие сервисы уже реализованы в 

онлайне, и качественное улучшение произойдет только при расширении спектра «удаленных» 

услуг», - считает он. Руководитель дирекции вычислительных комплексов, сервиса и аутсорсинга 

компании «Инфосистемы Джет» Антон Павленко отмечает, что «систематизация услуг в 

«суперсервисы» на основе подхода «клиентского опыта» позволит упростить их использование и 

сделать более массовыми». Интеграция же госсервисов с коммерческими платформами 

позволит повысить прозрачность получения услуг, повысить их качество, а также убрать возможные 

коррупционные элементы и «предоставлять для пользователей цельную услугу из единого окна». 

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко представили план поддержания волны цифровизации 

госорганов и после окончания коронавирусной эпидемии.  ФОТО АЛЕКСАНДРА МИРИДОНОВА 

https://www.kommersant.ru/doc/4380568  

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 18.06.2020 

ПО 5G ПРИНЯЛИ НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ 

Авторы: Степанова Юлия, Тишин Юлия 

Бизнес просит строить новые сети быстрее и без российского оборудования 

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которую входят представители операторов связи, 

заблокировала внесение в федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

требования о строительстве сетей 5G на отечественном оборудовании. В случае его введения 

новое поколение связи не появится в России до 2024 года, что приведет к существенному 

отставанию от мировых лидеров не только в телекоммуникациях, но и в других отраслях экономики, 

предупреждает бизнес. Компромиссом могла бы стать локализация в России оборудования 

иностранных компаний, считают эксперты. 

Минкомсвязь предложила внести изменения в федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» в части создания сетей 5G, они обсуждались 10 июня на заседании профильной 

рабочей группы АНО «Цифровая экономика», следует из копии протокола заседания, имеющейся 

у «Ъ». 

https://www.kommersant.ru/doc/4380568
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Действующая редакция проекта предполагает, в частности, что уже в 2020 году связь поколения 5G 

должна использоваться в двух отраслях российской экономики, а к 2024 году - в пяти. Минкомсвязь 

предложила объединить ряд показателей проекта, внеся новый, который предполагает, что 5G 

появится в России в 2024 году в десяти городах-миллионниках, причем на отечественном 

оборудовании. Такое предложение сделано в рамках общей политики по укрупнению 

показателей, пояснили «Ъ» в Минкомсвязи, подтвердив, что для внесения изменений в федеральный 

проект согласование с рабочей группой обязательно. 

С инициативой обязать операторов преимущественно использовать российское оборудование в 

сетях 5G Минкомсвязь уже выступала в проекте концепции создания и развития нового поколения 

связи в России (см. «Ъ» от 14 мая 2019 года). Поставщиком такого оборудования планировал стать 

«Ростех», сообщал «Ъ» 24 декабря. 

При голосовании по поправке мнения членов рабочей группы, в которую входят представители 

бизнеса и государства, разделились поровну. В итоге финальное решение осталось за 

руководителем группы президентом Ассоциации больших данных и членом совета директоров 

«МегаФона» Анной Серебряниковой, которая выступила против. Возможность пользоваться связью 

5G с учетом ее социальной значимости должна быть у граждан и бизнеса уже с 2021-го, а не 2024 

года, говорится позиции госпожи Серебряниковой, изложенной в протоколе заседания. 

Из предложения Минкомсвязи фактически следует отложенный запуск полноценных сервисов для 

реального сектора экономики на срок не ранее 2025 года, пояснила «Ъ» Анна Серебряникова. 

Необходимо доработать показатели, замечания к ним также возникли у представителей 

Федеральной антимонопольной службы и Минпромторга, добавила она. 

Предложение фактически означает откладывание внедрения технологии до 2024 года, согласен 

вице-президент МТС по технике Виктор Белов («Ъ» ознакомился с его письмом в рабочую группу от 

10 июня). По его мнению, необходимо заложить в федеральном проекте финансовое 

обеспечение создания 5G в России уже на 2020 год, так как секвестрирование направления 

затормозит внедрение технологии и развитие социально-экономической сферы. Создание сетей 

5G только на отечественном оборудовании и к 2024 году может привести к существенному 

отставанию всех отраслей экономики РФ от мировых лидеров, подтверждает член совета 

директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий. 

Вероятно, к 2024 году может появиться конкурентоспособное отечественное оборудование, 

которое можно будет использовать при строительстве сетей 5G, отмечают в пресс-службе 

«Вымпелкома» (бренд «Билайн»), но планы запуска в России 5G, уже зафиксированные в паспорте 

национальной программы «Цифровая экономика», не должны быть привязаны к срокам готовности 

этой техники. Сейчас, говорят в «Вымпелкоме», наиболее важен для полноценного развертывания 

сетей 5G и развития цифровой экономики в целом вопрос выделения частот, поэтому необходимо 

сохранить соответствующий показатель и указать целевые и комплементарные диапазоны частот. 

В Tele2 и «МегаФоне» отказались от комментариев. 

В вопросе развития 5G скорость и масштаб развертывания сетей - главный конкурентный фактор, 

считает директор отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексей Богданов. 

Логичнее было бы вступить в партнерские отношения с одним из зарубежных поставщиков 

оборудования или позволить новому стандарту развиваться в конкурентной среде, к которой 

лидеры российского рынка связи готовы, считает он. Если будут допустимы гибридные технологии 

с заимствованными компонентами, подтверждает руководитель группы Deloitte Digital Максим 

Шапировский, есть все шансы построить такую сеть на условно отечественном локализованном 

оборудовании. 

ЦИТАТА  
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Проект создания 5G должен помочь нашим производителям выйти на новый уровень. Особенно 

сейчас, когда, по сути, рынки замкнуты, произошла изоляция, и сколько она продлится - никто не 

знает - Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, 27 марта 

https://www.kommersant.ru/doc/4380525  

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 18.06.2020 

ОПЕРАТОРЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СЕТЕЙ 5G ТОЛЬКО НА РОССИЙСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которой представлены операторы связи, не 

согласовала предложение Минкомсвязи о строительстве сетей 5G исключительно на российском 

оборудовании и к 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания 

группы, которое прошло 10 июня, и его участников. 

Изменения предлагалось внести в федеральный проект «Информационная инфраструктура». По 

его действующей редакции, в 2020 г. связь 5G должна использоваться в двух отраслях российской 

экономики, а к 2024 г. - в пяти. Минкомсвязь решила объединить несколько показателей проекта, 

внеся новый. Им предусматривается, 5G появится в России в 2024 г. в десяти городах-миллионниках 

только на отечественном оборудовании. В министерстве газете объяснили, что изменения 

потребовались для исполнения общей политики по укрупнению показателей, а для того, что внести 

их в федеральный проект, надо в обязательном порядке согласовать новации с рабочей группой 

АНО. Ранее Минкомсвязь уже выступила за обязательное использование преимущественно 

отечественного оборудования в проекта концепции по созданию и развитию сетей пятого 

поколения. «Ростех» планировал стать его поставщиком. 

На заседании рабочей группы мнения ее участников со стороны отраслевого бизнеса и 

государства разделились. Решающим при голосовании стал голос руководителя группы 

президента Ассоциации больших данных и члена совета директоров «Мегафона» Анны 

Серебряниковой. Она выступила против, объяснив свою позицию тем, что возможность 

пользоваться связью 5G с учетом ее социальной значимости должна быть у граждан и бизнеса уже 

с 2021-го, а не 2024 г. Как пояснила Серебряникова изданию, предложение Минкомсвязи 

подразумевает перенос запуска сервисов для реального сектора экономики на срок не ранее 

2025 г. Она добавил, что замечания к новым показателям от министерства возникали также у 

Федеральной антимонопольной службы и Минпромторга. 

По мнению вице-президента МТС по технике Виктора Белова, изложенном в письме в рабочую 

группу, необходимо заложить в федеральном проекте финансовое обеспечение создания 5G в 

России уже на 2020 г. Член совета директоров ряда компаний группы МТС Андрей Ушацкий 

подтвердил, что создание сетей 5G только на отечественном оборудовании и к 2024 г. приведет к 

существенному отставанию всех отраслей экономики. В пресс-службе «Вымпелкома» отметили, 

что нельзя привязывать сроки запуска 5G к датам готовности отечественного оборудования для него. 

Куда важней, считать в компании, выделить частоты под их создание. По мнению директора отдела 

инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексея Богданова, главный конкурентный 

фактор в вопросе развития 5G - это скорость и масштаб развертывания сетей. Он считает 

логичным вступить в партнерские отношения с одним из зарубежных поставщиков оборудования 

или позволить новому стандарту развиваться в конкурентной среде.  

https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/06/18/832889-operatori-vistupili-protiv-sozdaniya-

setei-5g-tolko-na-rossiiskom-oborudovanii 

К аннотации 

https://www.kommersant.ru/doc/4380525
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/06/18/832889-operatori-vistupili-protiv-sozdaniya-setei-5g-tolko-na-rossiiskom-oborudovanii
https://www.vedomosti.ru/technology/news/2020/06/18/832889-operatori-vistupili-protiv-sozdaniya-setei-5g-tolko-na-rossiiskom-oborudovanii
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1 Канал # Новости, Москва, 17.06.2020 

ГЛАВА «РОСАТОМА» ДОЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ И ПЛАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОРПОРАЦИИ 

ВЕДУЩИЙ: Владимир Путин встретился с главой «Росатома». Из названия, в принципе, понятно, с 

чем связана деятельность этой государственной корпорации, и масштаб поистине огромный: 

«Ростатом» объединяет почти четыре сотни предприятий - от энергетических станций и научно-

исследовательских институтов до предприятий ядерного оружейного комплекса и даже 

ледокольный флот. А еще - добыча и переработка урана и строительство АЭС за рубежом. Кстати, 

графики везде выдерживаются, несмотря на охватившую мир пандемию. А прибыль 

государственной корпорации растет из года в год. Константин Панюшкин с подробностями. 

КОР.: Очная встреча в Кремле. Президент проводит совещание с главой «Росатома». 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Поговорим, конечно, о ситуации в отрасли в целом. Но особенно 

хотел бы обратить внимание и послушать Ваш доклад в отношении того, что происходит с вашим 

участием в области природоохранной сферы, и, разумеется, наши крупные проекты, связанные с 

освоением Северного морского пути. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Владимир Владимирович, мы 

справляемся с теми задачами, которые стоят перед нами. Подчеркну, что за прошедшие без 

малого шесть месяцев показатели безопасности в отрасли остаются на крайне высоком уровне, 

мы их улучшаем. Устойчивость станций в этом году примерно в два раза выше, чем в предыдущем: 

она постоянно улучшается, травматизм снижается. Не было ни промышленных, ни пожарных 

аварий в этом году. 

КОР.: Вот и показатель эффективности «Росатома» в 2019 году - более 100%. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Выручка по новым продуктам, выручка 

по зарубежным проектам и выручка в целом госкорпорации. Триллион 200 миллиардов рублей мы 

пересекли в прошлом году. Средний рост у нас чуть меньше 11%. 

КОР.: Больше доходов - значит больше налогов в счет бюджета страны. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: В этом году Вы прогнозируете тоже увеличение? 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Да, где-то до 220 миллиардов в 

бюджеты разных уровней будут перечислены. 

КОР.: Что ни проект - гигант. В 2019 году «Ростатомом» запущен второй энергоблок «поколения три» 

плюс Нововоронежской АЭС-2. Планово возводится АЭС-2 в Курске. Продолжаются работы по 

строительству второго блока Ленинградской АЭС-2. 

1 мая заработала Адыгейская ветроэлектростанция. Эти гигантские ветряки дадут 20% нужной 

региону электроэнергии. Такие же «Росатом» строит и в Ставрополье. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Владимир Владимирович, у нас 

огромные темпы роста строительной программы. В 2019 году это было 216 объектов и 400 

миллиардов рублей. В этом году мы на 70% увеличиваем объем стройки. 

КОР.: Только-только, 22 мая у берегов Чукотки запущена единственная в мире плавучая атомная 

теплоэлектростанция Академик Ломоносов. 
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Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Самая северная, самая плавучая. 

Хорошо работает. Готова гораздо больше давать электричества, чем пока потребляет регион, есть 

большие запасы. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: На сколько?. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Думаю, что процентов на 60 можно 

больше выработать. Еще один блок из двух практически в свободном состоянии. 

КОР.: Для жителей русского севера пришвартованная АЭС - совершенно новое качество жизни. 

Раньше жили вот так. 

Наталья ЧЕТЫРЕВА: Постоянная сажа от угля на подоконниках, на полу, дети постоянно дышат сажей. 

КОР.: С появлением «Академика Ломоносова» в России запущено уже 38 энергоблоков на 11 АЭС. 

Еще 36 энергоблоков в портфеле «Росатома» в 12 странах. Только в минувшем году госкорпорация 

подписала контракты на возведение АЭС и поставки ядерного топлива для Китая, Болгарии и 

Словакии. Флагманский проект «Росатома» в Белоруссии. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Я смотрю, у Вас выручка от работы за рубежом тоже растет, в том 

числе в этом году.. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Растет в долларах примерно на 10-15% 

каждый год. Мы трудимся в 10 странах на 25 площадках, всего в 36 странах готовы наши объекты. 

Наибольший объем строительных работ в этом году у нас будет в Турции и в Бангладеш. Все идет 

по графику. 

КОР.: По графику идет и строительство новейших атомных ледоколов проекта 22220. 

Эти корабли будут способны прокладывать дорогу во льдах толщиной до трех метров. Первый 

ледокол нового проекта будет принят в Атомфлот уже осенью. 

Второй и третий ледоколы достраиваются, четвертый заложен. По поручению Путина будет и пятый. 

Президентом поставлена задача увеличить ежегодный грузопоток стратегически и экономически 

важного Северного морского пути до 80 миллионов тонн к 2024 году. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Думаете, что к 30 миллионам тонн в этом году подберетесь? 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Я думаю, что мы пересечем. В этом 

году. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Это с опережением графика получается. 30 миллионов 

планировали в 2021 году. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Очень амбициозная цифра - 80 

миллионов. Мы должны иметь запас. Мы не должны идти в точку, каждый год должен быть запас. 

КОР.: В конце концов Северный морской путь должен стать круглогодично доступным маршрутом. 

Кстати, уже в этом году впервые атомные ледоколы осуществили сверхранние проводки газовозов 

«Владимир Воронин» и «Кристоф де Маржери». 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Тащили два наших ледокола. 

«Маржери» тащил «Ямал», а «Воронина» вел наш ледокол «50 лет Победы». Это наши «старички», 

но с продленным сроком службы, в полном соответствии всем требованиям безопасности. 
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КОР.: А в рамках нацпроекта «Экология» к 2023 году «Росатом» переоборудует четыре предприятия 

по уничтожению химоружия. И построит еще три завода к 2024 году. Корпорация в том числе 

занимается переработкой особо опасных для природы промышленных отходов. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Работаем и по наследию достаточно 

большому накопленному. Ваши поручения вышли, мы их реализуем по Челябинску, по «Красному 

Бору». Где-то до 10 миллионов тонн накоплено наследия. 

КОР.: Также «Росатом» в числе ключевых исполнителей нацпроекта «Цифровая экономика». На 

базе собственных систем оптимизации труда корпорация создает региональные Центры 

Обработки данных. Для дополнительной экономии Алексей Лихачев предлагает размещать их 

прямо на территориях АЭС. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Они все стараются к вашему забору сейчас приблизиться. А вы 

хотите их прямо в периметр? 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Фактически в периметр как в России, 

так и за рубежом. И это могло бы стать держателем большого гособлака, то есть держателем всех 

ресурсов, которые сейчас Правительство создает и с точки зрения архивных данных, и с точки 

зрения работы с личными данными. Была бы защита максимальная. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Но все-таки у вас особый режим работы атомных электростанций. 

Надо обеспечить безопасность. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Конечно, все будет. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Режимы должны быть обеспечены. А в целом Вы абсолютно правы, 

их нужно держать рядом. Это существенным образом будет облегчать их работу, снизит их 

издержки, связанные с энергетикой. 

Алексей ЛИХАЧЕВ, гендиректор Госкорпорации «Росатом»: Если мы напрямую запитаем их от 

наших станций, то есть 25-30% снизится. 

Владимир ПУТИН, президент РФ: Отлично. 

КОР.: Опыт «Росатома» по внедрению технологичных цифровых систем используется в целых 

городах. Умный город Саров стал пилотным проектом. Одна платформа, доступная со 

смартфона, объединила социальные услуги, ЖКХ, прием жалоб, транспорт и энергетику. 

Сергей КУЧИН, руководитель проекта АО «Русатом Инфраструктурные решения»: Сохраняется 

время принятия решений. Сокращается количество задействованных в управлении городом 

чиновников. Существенно ускоряются городские процессы. 

КОР.: В этом году «Росатом» презентовал первый в стране «умный курорт» Железноводск. 

Константин Панюшкин, «Первый канал». 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 17.06.2020 

BIM-МОДЕЛИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ ГОСЗАКАЗА СТАНУТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ С 2021 ГОДА 

Как отмечается, прописанные в нацплане восстановления экономики меры поддержки позволят 

оптимизировать инвестиционный цикл 
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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Использование цифровых моделей объектов в сфере государственного 

заказа планируется сделать обязательным не позднее 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба 

вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. 

«Мы планируем в ближайшее время завершить формирование нормативной базы для 

использования технологий информационного моделирования, чтобы не позднее 2021 года 

приступить к обязательному использованию цифровых моделей объектов в сфере госзаказа», - 

приводятся слова Хуснуллина в релизе по итогам правительственной комиссии по региональному 

развитию. 

Также, по словам вице-премьера, прописанные в нацплане восстановления экономики меры 

поддержки позволят оптимизировать инвестиционный цикл. «Наша базовая задача - сократить 

инвестиционный цикл на год, а по ряду проектов планируем сокращение в два-три раза» - добавил 

он. 

Внедрение цифровых технологий строительства, таких как информационное моделирование 

здания (BIM-технологии, Building Information Model), является одной из задач нацпроекта «Цифровая 

экономика». BIM - информационное моделирование здания, в его основе проектирование 

стройобъекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое 

изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и 

календарного графика.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/bim-modeli-pri-stroitelstve-v-sfere-goszakaza-stanut-

obazatelnymi-s-2021-goda 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 17.06.2020 

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: КОГО ДОЛЖЕН ЗАЩИЩАТЬ ЗАКОН? 

Автор: Агеева Надежда 

Человек против искусственного интеллекта: кого должен защищать закон?  

Инновации в области ИИ придают электронному разуму признаки субъектности, свободы выбора 

и творчества. Поэтому взаимоотношения ИИ с человеком должны быть вписаны в правовое поле. О 

законодательных инициативах в этой области рассказал директор направления «Нормативное 

регулирование цифровой среды» организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.  

Эксперт тренда  

Дмитрий Тер-Степанов получил высшее образование в Российском государственном 

университете нефти и газа им. И. М. Губкина, а также окончил Финансовую академию при 

правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Работал в различных должностях в ФАС, 

затем в Минэкономразвития курировал вопросы развития конкуренции. В ОАО «Универсальная 

электронная карта» руководил блоком стратегии развития общества. В «Почте России» возглавлял 

департамент платежных сервисов, а также занимался созданием платежной инфраструктуры 

государственной информационной системы ЖКХ. В Федеральном казначействе отвечал за 

создание госсистемы «Единая информационная среда», а также курировал деятельность 

подкомиссии по систематизации и кодированию технико-экономической и социальной 

информации в социально-экономической области (в рамках правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий).  

Без сознания  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/bim-modeli-pri-stroitelstve-v-sfere-goszakaza-stanut-obazatelnymi-s-2021-goda
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/bim-modeli-pri-stroitelstve-v-sfere-goszakaza-stanut-obazatelnymi-s-2021-goda
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Похоже, гонка за первенство в области технологий искусственного интеллекта (ИИ) будет главным 

состязанием ведущих высокотехнологичных держав как минимум в ближайшее десятилетие. За 

этот период, небольшой по меркам нашего сверхдинамичного времени, лидеры определятся 

наверняка. Однако неотъемлемой характеристикой лидерства будет не только разработка 

решений на основе ИИ. Его важнейшая составляющая - возможность легального внедрения 

решений во всех сферах экономики и общественной жизни. И вот с этим не все так просто.  

Речь идет о нормативном регулировании разработки программ, которые смогут принимать 

самостоятельные решения. Поэтому крайне важно уже сейчас, на старте, обеспечить для ИИ такой 

правовой фарватер, в котором развитие технологий не приведет к рискам для общества и 

сохранит за человеком контроль над происходящим.  

Словосочетание «искусственный интеллект» вызывает ассоциации со сценариями, описанными в 

фантастических произведениях и в кино. Всемогущие роботы, мыслящие компьютерные 

программы, планетарные системы, которые могут спасти или погубить человечество. К счастью, 

такое будущее еще не наступило: ИИ, обладающий «сознанием», не создан.  

Гипотеза: может ли у искусственного интеллекта появиться сознание  

В первую очередь потому, что природа «сознания» пока дискуссионна. Корни этой дискуссии 

уходят глубоко в прошлое, в философские вопросы и попытки понять, можно ли разум объяснить 

физическими законами. В 2020 году мы говорим об ИИ скорее как об алгоритме, который 

способен обобщить и обработать массив данных и сделать прогнозы относительно неизвестных 

ему фактов.  

Сейчас кажется, что это прорыв, технология, способная кардинально изменить нашу жизнь. Однако 

не стоит забывать, что подобные технологии уже встречались в истории. Электричество, радио, 

телефон, автомобиль, самолет совершали революции в мировом масштабе. И каждую из них 

сопровождали общественные страхи, связанные с распространением незнакомых технологий.  

Ярким примером эволюции общественного отношения к плодам технологического прогресса 

может служить The Locomotive Act, принятый британским парламентом в 1865 году. Закон 

предписывал, чтобы перед каждым самоходным безрельсовым транспортом, известным нам 

теперь как автомобиль, не ближе 55 м шел человек с красным флагом или фонарем, 

предупреждая об опасности, при этом в самом экипаже должно быть минимум два водителя.  

Водитель не нужен: шесть уровней автономности машин  

Аналогичное изменение восприятия нас ждет и в части технологий ИИ. Ему будет сопутствовать 

определение нормативных рамок, стандартов и правил обращения, что превратит его в 

обыденность, которую мы даже не будем замечать.  

Во благо / во вред  

В России понятие «искусственный интеллект» закреплено указом главы государства. Опираясь на 

него, мы подразумеваем под ИИ комплекс технологических решений, который позволяет 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, 

сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

Эта логика опирается на множество исследований возможностей, форматов и рисков 

имплементации ИИ в существующие отрасли права - законодательство о персональных данных, 

интеллектуальной собственности, антимонопольное. Уже более двух лет эксперты работают над 

этой проблематикой в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Соответствующую 
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концепцию нормативного регулирования ИИ в России до 2024 года рабочая группа организации 

«Цифровая экономика» одобрила в апреле этого года. В соответствии с концепцией ИИ и будет 

легализовываться в различных отраслях экономики и социальной сферы, и заложенные в нем 

принципы должны застраховать общество от множества прогнозируемых рисков. 

Границы разумного: как регулировать искусственный интеллект  

Эксперты отмечают, что частные и государственные инвестиции в технологию ИИ растут кратно 

ежегодно и к 2024 году достигнут почти $140 млрд. Во время такой инвестиционной лихорадки на 

первый план выходят вопросы защиты прав и свобод человека и безопасности (недопустимость 

использования в целях умышленного причинения вреда гражданам и юридическим лицам). 

Именно поэтому заложенный в концепции стимулирующий подход к регулированию построен 

вокруг принципа развития технологии во благо человека, соблюдения указанных прав и свобод. 

Если в настоящее время в сфере информационных технологий приоритетом является защита 

персональных данных и безопасность их использования, то в будущем акцент сместится на 

недопущение бесконтрольной обработки ИИ данных, связанных с реализацией прав и свобод 

человека.  

Согласно подготовленному ведущими международными научными учреждениями отчету 

«Вредоносное использование искусственного интеллекта», системы ИИ вполне могут служить 

преступникам и террористам, и ученые и разработчики должны это учитывать и предупреждать 

возможное их использование во вред. И в качестве превентивной меры на первом этапе должно 

стать закрепление соответствующих ограничений на законодательном уровне. 

Не навреди: семь проблем правового регулирования робототехники  

Сейчас попытки урегулирования взаимоотношений человека и ИИ существуют только на уровне 

концепции и осторожного обсуждения ее дальнейшей реализации. Но как взаимодействовать 

дальше, если ИИ приобретет все признаки субъектности, свободы выбора и творчества?  

Один из таких способов - вписать связанные с ИИ отношения в правовое поле. Как он будет 

развиваться в этом поле - другой вопрос. Вопрос к гибкому и своевременному изменению 

предложенных норм. Но корректировать правовое поле необходимо уже сейчас, и кейсы 

применения ИИ подсказывают направления дальнейшего совершенствования регулирования.  

Уроки этики  

Вполне возможно, что ИИ со временем будет избавлен от статуса «программа», «технология», 

станет самостоятельным субъектом права. Правовая наука уже сталкивалась с похожими 

вопросами, когда некое явление ради общего удобства признавали правоспособным. Наиболее 

характерные примеры - государство, юридическое лицо. Их определения в практически 

неизменном виде приняты всем миром, стали привычными, и ни у кого не вызывает удивления, что 

абстрактные явления, не имеющие ни собственной воли, ни природы, обладают 

правоспособностью.  

Бесчеловечный арбитраж: смогут ли роботы заменить юристов  

На следующем этапе неизбежно возникнет вопрос об этике взаимодействия человека с ИИ. За 

рубежом эта работа начата на межгосударственном уровне. Еврокомиссия еще в начале 

прошлого года представила проект свода этических правил для искусственного интеллекта : ИИ 

должен «стоять на службе справедливого общества, поддерживать фундаментальные права и 

никак не ущемлять автономность человека, работать на благо позитивных изменений в обществе. 

Граждане должны сохранять полный контроль над своими данными. Следует создать механизмы, 
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которые будут гарантировать ответственность и подотчетность всех систем искусственного 

интеллекта и их деятельности». Похожие положения закреплены и в российских стратегических 

документах. 

Как эти этические нормы будут реализовываться на практике, мы еще увидим. Гораздо актуальнее 

вопросы ответственности за действия систем ИИ. Ответственность - это своеобразная лакмусовая 

бумажка личности, субъектности.  

Уже сейчас причинение вреда человеку в процессе эксплуатации систем ИИ не является 

фантастикой. Самый простой пример: беспилотный автомобиль сбивает человека, 

переходившего улицу по пешеходному переходу. Кто в данном случае является ответственным за 

причинение вреда: хозяин беспилотника, его производитель, разработчик ПО для него, лицензиат 

или инженер, отвечающий за настройку программы и запуск? При каких условиях ответственность 

может быть возложена на каждого из них? Кто будет отвечать за случаи хакерских атак? Будет ли 

применяться практика привлечения к ответственности владельцев средств повышенной опасности? 

Ответы на эти вопросы не очевидны и порождают новые вопросы, требующие урегулирования, в 

том числе в нормах права и судебной практике.  

Интересный пример есть в Шеньчжене (Китай), где ИИ признали «самостоятельной творческой 

единицей». Суд постановил, что определенные статьи, написанные с использованием ИИ, 

защищены авторским правом. 

Авторские правки: кому принадлежат права на творчество ИИ  

Конечно, решение суда касалось конкретных текстов компании Tencent, которая публикует контент 

программного обеспечения в области бизнеса и финансов. Компания обратилась в суд после 

того, как одна из онлайн-платформ разместила на своем сайте текст Tencent, сгенерированный 

на основе системы ИИ. Суд постановил, что формулировки материала и используемые 

выражения были оригинальными, и классифицировал его как письменное произведение, которое 

защищается авторским правом. Вполне возможно, что этот случай станет прецедентом.  

Вопросов, которые повлечет за собой распространение технологий ИИ, будет множество. Важно 

не бояться искать на них ответы, объединяя усилия ученых-правоведов и широкого круга экспертов 

из различных областей знаний. Обеспечить России мировое лидерство в этой сфере способен 

только такой подход.  

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ee91ee79a7947c324e2c60b 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 17.06.2020 

МЕДВЕДЕВ РАССКАЗАЛ ОБ УГРОЗЕ ЦИФРОВОГО ТОТАЛИТАРИЗМА 

Экономическую эффективность, которую дает цифровизация различных сфер жизни страны, 

нельзя покупать ценой цифрового тоталитаризма. Об этом заявил в своей статье для журнала 

«Россия в глобальной политике» замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. 

По словам политика, очевидно, что цифровизация станет важнейшим фактором экономического, 

социального и политического развития мира в ближайшем будущем, особенно после пандемии 

коронавируса. «Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые 

дает цифровизация, и угрозой появления «цифрового Большого Брата»«, - подчеркнул Медведев. 

Он отметил, что в любом случае фундаментальные права и свободы человека должны 

соблюдаться. 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/5ee91ee79a7947c324e2c60b
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В мае Медведев заявлял, что число противников цифровой экономики в России и других странах 

сократилось на фоне пандемии коронавируса. По его словам, именно цифровые технологии 

помогли людям поддерживать связь друг с другом в условиях ограничений. 

Развитие цифровой экономики в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», 

который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он предполагает 

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

в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

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

госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения 

российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 

триллиона рублей до 2024 года.  

Дмитрий Медведев 

https://lenta.ru/news/2020/06/17/bolshoi_brat/ 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 17.06.2020 

СНОВА О ПРИКАЗЕ МИНСТРОЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ К ГИСОГД 

Об авторе: Наталья Резина, директор портфеля проектов ООО «МетаПрайм».  

Не успело сообщество разработчиков и пользователей информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности (ГИСОГД) прийти в себя от осмысления проекта приказа 

Минстроя России «Об утверждении технических требований к ведению реестров ГИСОГД, 

методики присвоения регистрационных номеров, форматов предоставления ...» (далее приказ 

Минстроя России об утверждении технических требований к ГИСОГД - см. предыдущие 

публикации здесь и здесь), который должен появиться в соответствии с постановлением 

правительства РФ №279 от 13.03.2020 к июлю 2020 года, как 25 мая появился очередной проект 

постановления правительства РФ «О проведении в 2020-2022 годах эксперимента по 

информационному обеспечению градостроительной деятельности с применением облачного 

решения». 

Суть проекта постановления - в целях реализации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» и внедрения системы управления жизненным циклом 

объектов капитального строительства (ОКС) на основе технологий информационного 

моделирования создать «Облачное решение по информационному обеспечению 

градостроительной деятельности» (ГИС ОР ИОГД) и провести его опытную эксплуатацию с 

участием пилотных исполнительных органов власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления. При этом органам исполнительной власти (ОИВ) субъектов РФ и органам 

местного самоуправления (ОМСУ) необходимо будет обеспечить «миграцию информационных 

ресурсов государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности субъектов Российской Федерации в ГИС ОР ИОГД (при наличии созданных 

государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

субъектов). Сроки проведения эксперимента - с 1 июля 2020 по 1 декабря 2022. Создание ГИС ОР 

ИОГД должно выполняться с применением типового программного обеспечения для создания и 

ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности и типовой документации 

для создания и ведения указанных государственных информационных систем. 

https://lenta.ru/news/2020/06/17/bolshoi_brat/
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Давайте прочтем нормативные документы по теме «Информационное обеспечение 

градостроительной деятельности» глазами человека, которому не чужды вопросы создания 

информационных систем и которого интересует, какие системы создаются в нашей стране по 

этой отдельно взятой теме. 

Исходные данные: 

1. Градостроительный кодекс, статьи 56 и 57, которые говорят: 

ГИСОГД должна быть, может быть ГИСОГД с функциями информационно-аналитической 

поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (ИСИАП). 

Создание ГИСОГД или ИСИАП обеспечивается уполномоченными ОИВ субъектов РФ или 

подведомственными им государственными бюджетными учреждениями. 

Сведения, документы и материалы размещаются ОИВами и ОМСУ субъекта РФ в указанных 

системах. 

2. ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов...» 

и отдельные законодательные акты РФ №151-ФЗ от 27.06.2019, который дополняет 

градостроительный кодекс РФ с 01 декабря 2022 следующими частями: 

Ст.56 ч.3.1 и ч.3.2, которые вводят определение ГИСОГД РФ, которая обеспечивает интеграцию 

ГИСОГД субъектов РФ, федеральных государственных информационных систем, 

информационных систем заинтересованных юридических лиц посредством подключения к ней 

через технологические интерфейсы таких информационных систем. 

Ст.56 ч.8 (об организации доступа к данным ГИСОГД и ИСИАП с использованием официальных 

интернет-сайтов), которая уточняет, что речь идет именно о ГИСОГД или ИСИАП субъектов РФ. 

Ст.56 ч.9 - об организации доступа через Интернет именно к ГИСОГД РФ. 

Ст.57 ч.1 - ГИСОГД РФ создается, развивается эксплуатируется ФОИВ, ГИСОГД субъекта РФ - ОИВ 

субъекта. 

Ст.57. ч.1.4 - порядок ведения ГИСОГД РФ устанавливается правительством РФ. 

Анализируя эти федеральные законы, рисую себе обобщенную архитектуру, в которой есть 

ГИСОГД РФ как отдельная государственная информационная система (ГИС), ГИСОГД субъектов 

РФ - тоже как отдельная ГИС, федеральные информационные системы, иные информационные 

системы, и эти системы взаимодействуют через технологические интерфейсы. Вроде логично. 

Что же тогда такое ГИС ОР ИОГД и почему ФОИВы создают некую ГИС, которую по полномочиям 

должны создавать субъекты РФ? И почему региональным ОИВ, создавшим ГИСОГД субъектов РФ, 

которых определят как пилоты в эксперименте, надо выполнить миграцию данных, а не обеспечить 

взаимодействие через технологические интерфейсы? 

Попробуем копнуть глубже и почитаем следующие источники: 

1. Концепция внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального 

строительства с использованием технологий информационного моделирования (далее СУ ЖЦ 

ОКС). 
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2. Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг) по разработке и сопровождению 

ГИСОГД РФ, размещенное сейчас на сайте госзакупок (ТЗ на создание ГИСОГД РФ). 

Концепция разрабатывалась Минстроем России с участием заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, национальных объединений в сфере инженерных изысканий, 

проектирования и строительства, научных и образовательных организаций во исполнение 

поручения президента РФ от 19 июля 2018 №Пр-1235 о переходе к системам управления жизненным 

циклом (СУ ЖЦ) ОКС путем внедрения технологий информационного моделирования в целях 

модернизации строительной отрасли и повышения качества строительства. 

Постойте, скажет внимательный читатель, при чем здесь СУ ЖЦ ОКС? Изучаем «концептуальную 

архитектуру цифровой платформы», представленную в документе, и видим, что в общем-то она 

схожа с архитектурой ГИСОГД РФ, подсистемы этой цифровой платформы и планируемой к 

созданию ГИСОГД РФ пересекаются. Опять же, информационное моделирование везде 

упоминается. Так как же все-таки СУ ЖЦ ОКС соотносится с ГИСОГД РФ? Равны ли они? Или после 

ГИСОГД РФ нас ожидает еще СУ ЖЦ ОКС? Или термины «цифровая платформа» и СУ ЖЦ ОКС 

завершились вместе с 2019 годом, когда появлялись многочисленные версии концепции? Тем не 

менее утвержденной концепции системы управления ЖЦ ОКС на сегодня нет. Мне довелось читать 

несколько версий концепции, и для себя я сделала вывод, что СУ ЖЦ ОКС и ГИСОГД РФ - это 

синонимы; однако термин «ГИСОГД РФ» в какой-то момент из концепции убрали и сделали это 

видимо потому, что ГИСОГД ассоциируется с ГИСОГД субъектов РФ или ИСОГД муниципальных 

районов, к которым применялось отмененное в марте постановление правительства №363 от 9 

июня 2006 г. N 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 

определявшее эти системы скорее как архив документов, а не как системы ведения реестров 

данных (требования к ведению реестров вводится постановлением правительства №279 и далее 

раскрывается в приказе Минстроя России об утверждении технических требований к ГИСОГД ). При 

этом термин «цифровая платформа» - моден, и его можно трактовать широко, хотя в 

Градостроительном Кодексе прописана именно ГИСОГД РФ. При этом в последней (хоть и не 

утвержденной) версии концепции никакого облачного решения для субъектов РФ нет. 

Перейдем к ТЗ на создание ГИСОГД РФ. В нем в качестве одной из основных задач системы (п.2.2) 

указана «интеграция государственных информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности субъектов Российской Федерации, федеральных государственных 

информационных систем, предусмотренных Градостроительным кодексом, иных федеральных 

государственных информационных систем (включая федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), 

информационных систем заинтересованных юридических лиц». В требованиях к системе в целом 

(п.4.1) приведена схема взаимодействия ГИСОГД РФ с внешними информационными системами, 

в числе которых есть и ГИСОГД субъектов РФ. Что в общем-то тоже логично, ибо по действующим 

нормативным документам создание ГИСОГД - это полномочия субъектов. 

Но документы надо читать до конца. В требованиях к централизации системы (п.4.1.1.1.3) указано, 

что «решение о применении централизованной, распределенной или иной архитектуры 

принимается Заказчиком на основании предложений Исполнителя с учетом планов дальнейшего 

развития ГИСОГД РФ, изложенных в пункте 4.1.1.6 ТЗ», и на рисунке 2 приведена общая архитектура 

ГИСОГД РФ, в которой почему-то появляется подсистема «Облачное решение ГИСОГД субъекта 

РФ», которая ранее в составе подсистем не была упомянута. Правда, указано, что реализация 

именно этой подсистемы не входит в рамки настоящего ТЗ и планируется к реализации в ходе 

развития ГИСОГД РФ и относится к перспективам развития ГИСОГД: 

«Планируется расширение набора подсистем ГИСОГД РФ, прежде всего, в направлении развития 

подсистем документооборота в строительной отрасли: реализация в рамках ГИСОГД РФ 

подсистемы «Облачное решение государственной информационной системы обеспечения 
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градостроительной отрасли субъекта Российской Федерации. Подсистема предназначена для 

эксплуатации в субъектах РФ, в которых отсутствует ГИСОГД субъекта РФ или качество реализации 

ГИСОГД субъекта РФ в которых невысоко, а также нативной (так в оригинале - ред.) интеграции 

подсистемы с ГИСОГД РФ», и далее идет общее описание этого облачного решения. 

Получается, что Градостроительный кодекс разделил полномочия создания ГИСОГД РФ и ГИСОГД 

субъектов РФ; в концепции создания СУ ЖЦ ОКС облачного решения для ГИСОГД субъекта РФ нет, 

но в ТЗ на создание ГИСОГД РФ облачное решение закладывается. При этом работы по созданию 

ГИСОГД РФ еще не начаты, но проект постановления правительства, в котором уже с 1 июля 2020 

планируется проведение эксперимента по этой самой подсистеме облачного решения, 

выносится на публичные слушания. 

Означает ли это, что сто́ит опять готовиться к внесению изменений в Градостроительный кодекс в 

части перераспределения полномочий по созданию информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности? 

Анализ данных сайта госзакупок только по прошлому году показывает, что на создание ГИСОГД 

субъектов РФ было затрачено порядка 500 миллионов рублей. У кого-то региональные системы уже 

были, и их начали дорабатывать с учетом изменившихся положений Градостроительного кодекса, 

кто-то создавал новые. С выходом в марте постановления правительства №279 стало очевидно, что 

очередные изменения неизбежны. В связи с ожидаемым выходом в июле приказом Минстроя 

России также очевидно, что неизбежна и следующая порция изменений во внедренном ранее 

программном обеспечении. Какие-то внедренные системы переживут это легче благодаря 

инструментам настройки, какие-то потребуют бо́льших затрат. В любом случае закономерен 

вопрос - кто и на основании чего будет оценивать качество реализации ГИСОГД субъектов РФ, о 

котором написано в ТЗ на создание ГИСОГД РФ («Подсистема облачного решения ГИСОГД 

субъекта РФ предназначена для эксплуатации в субъектах РФ, в которых отсутствует ГИСОГД 

субъекта РФ или качество реализации ГИСОГД субъекта РФ в которых невысоко»)? Будет ли 

оцениваться функционал созданных в 2019 году в регионах систем, и если да, то каких (ГИСОГД 

или ИСИАП субъекта РФ), и по каким критериям? Или будет оцениваться полнота и качество данных 

и, если да, то по каким критериям, учитывая, что качество данных неразрывно связано с качеством 

градостроительных документов. А вот на переработку градостроительных документов нужны 

совершенно другие средства, чем на создание или внедрение информационной системы. И эти 

затраты не в два, и не в три раза больше, а в десятки раз. 

Конечно, не все субъекты РФ начали работы по созданию ГИСОГД субъектов РФ, однако начали не 

менее половины. Почему какие-то субъекты не приступили к созданию ГИСОГД субъектов РФ, как 

того требует Градостроительный кодекс? Возможно, сыграл свою роль рост цен на внедрение 

решений этого типа, после того как появилось ограничение на использование вариантов решений 

(в соответствии с ч.10 ст.57 Градостроительного кодекса создавать ГИСОГД субъекта РФ можно 

только с использованием типового тиражируемого решения ГИСОГД, размещенного в 

национальном фонде алгоритмов и программ) - ценник на такие работы подрос раза в три. 

Однако, скорее всего, дело не столько в стоимости развертывания и настройки программного 

обеспечения, сколько в стоимости подготовки данных к загрузке в информационную систему, 

стоимости собственно загрузки и последующих затрат на эксплуатацию (регулярную 

актуализацию данных). На развертывание и настройку программного обеспечения, реализующего 

ГИСОГД субъекта РФ, регион еще нашел бы средства, а вот затраты на наполнение созданной 

системы данными может уже не осилить. 

Итак, на мой взгляд, в сухом остатке: 

1. Необходимо все же принять концепцию или дорожную карту создания системы управления 

жизненным циклом ОКС, четко обозначив в ней компоненты/модули, шаги и сроки, синхронизируя 
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эти шаги с внесением изменений в НПА. Планировать/инициировать создание ГИС следует в 

контексте выполнения шагов концепции/дорожной карты, а не создавать ГИС, подгоняя в 

дальнейшем нормативное обеспечение под созданный вариант системы. 

2. Нормативных оснований для создания ГИС ОР ИОГД нет, равно как нет оснований для ведения 

регионами своих данных в этой ГИС ОР ИОГД - регион в любом случае должен создать и обеспечить 

эксплуатацию собственной ГИСОГД субъекта РФ. При этом нормативных противоречий при 

передаче данных из ГИСОГД субъектов РФ в ГИСОГД РФ нет. Привлечение к эксперименту 

регионов, создавших ГИСОГД субъекта РФ, что предполагает миграцию (а не интеграцию) данных, 

не только противоречит положениям действующей редакции Градостроительного кодекса (а также 

редакции, вступающей в силу с 2022 года), но и влечет дополнительные затраты региона на 

миграцию данных, либо нецелевое финансирование, даже если такая миграция выполняется за 

счет средств федерального бюджета; кроме того, для регионов возникают дополнительные затраты 

на ведение данных в двух системах.  

http://d-russia.ru/snova-o-prikaze-minstroja-o-tehnicheskih-trebovanijah-k-gisogd.html 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 17.06.2020 

СИСТЕМУ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЮЖНО-САХАЛИНСКА ПЕРЕВЕДУТ В ЦИФРУ 

Администрация Южно-Сахалинска и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (входит в 

Госкорпорацию «Росатом») начинают проект по цифровой трансформации областного центра.  

Договор на оказание услуг по комплексной подготовке муниципалитета к цифровой 

трансформации был подписан между городской администрацией и АО «Русатом 

Инфраструктурные решения» в мае этого года по результатам ранее проведенного конкурса. 

Договор предусматривает системный анализ рабочих процессов сотрудников администрации, 

перевод 10 сквозных процессов «под ключ» в цифровой формат и описание 1200 рабочих 

процедур. Таким образом, в итоге будет создана дорожная карта дальнейшей цифровизации 

муниципалитета. В ходе работы предполагается использовать процессный подход, связанный с 

созданием, развитием и оптимизацией информационной системы управления 

муниципалитетом, выстроенной на основе универсальной интеграционной платформы обмена 

данными. Также пройдет обучение до 600 сотрудников администрации новым условиям работы. 

«Нам предстоит проделать большую работу, основная цель которой - сокращение потерь времени 

и оптимизация процессов муниципальной деятельности, экономия ресурсов для того, чтобы с 

прежней численностью специалистов мы могли быстрее и качественнее предоставлять услуги 

нашим жителям. От вас необходимо максимальное содействие экспертам, личная инициатива и 

желание усовершенствовать свою деятельность в муниципалитете», - поставил задачу перед 

коллегами первый вице-мэр, руководитель аппарата администрации Алексей Фризюк.  

«Вместе с руководством города мы хотим сделать городскую среду более комфортной, 

муниципальные услуги более качественными и оперативными и одновременно убрать избыточную 

нагрузку на работников администрации. Это возможно, когда применяются технологии Learn Smart 

City («бережливый умный город»). То есть когда мы раскладываем процесс, убираем все лишнее, 

сокращаем временные издержки и затем переводим этот процесс в электронный формат. В 

результате существенно сокращаются сроки и нагрузка на работников муниципалитета, а 

жителям становится проще и быстрее получать необходимые услуги», - отметил руководитель 

проекта со стороны АО «Русатом Инфраструктурные решения» Дмитрий Гришин.  

Проект подготовки муниципалитета к цифровой трансформации рассчитан до февраля 2021 

года, но стороны надеются завершить эту работу до конца года. 

http://d-russia.ru/snova-o-prikaze-minstroja-o-tehnicheskih-trebovanijah-k-gisogd.html
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Цифровая трансформация системы муниципального управления предусмотрена федеральным 

проектом «Цифровое государственное управление», являющимся частью нацпроекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Проект предполагает перевод большинства государственных 

и муниципальных услуг в режим онлайн, автоматизацию до 90% межведомственного 

документооборота, внедрение сквозных платформенных решений и другие эффекты. В 

настоящее время «Русатом Инфраструктурные решения» внедряет цифровые решения 

различного уровня в работу муниципалитетов «атомных» городов, а также в Железноводске и 

городах Томской и Мурманской областей. В январе 2020 года наработки компании в сфере 

цифровизации городского хозяйства были представлены Президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину и получили высокую оценку.  

http://www.iksmedia.ru/news/5672905-Sistemu-gorodskogo-upravleniya-Yuzh.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 17.06.2020 

ПСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В ПЯТЬ 

РАЗ 

На сегодняшний день в регионе оказывают семь услуг через сайт госуслуг 

ПСКОВ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области в ближайшие четыре года увеличат почти в пять 

раз число услуг, оказываемых населению в электронном виде по национальному проекту 

«Цифровая экономика». Сейчас в регионе оказывается семь таких услуг, сообщил в среду ТАСС 

руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.  

В Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, ряд из них относятся 

к удаленным территориям. По этому показателю область занимает второе место в стране: все 

деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров. 

«Сейчас в Псковской области оказывается порядка семи таких услуг. Для сравнения, соседская 

Новгородская область оказывает около 100 услуг. Пока мы находимся на 85 месте из 85 субъектов 

РФ по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал 

госуслуг. Но уже к 2024 году, согласно расчетным данным регионального проекта, мы будем 

оказывать минимум 35 услуг. Это существенно упростит гражданам работу с органами власти, и 

особенно в районах, так как не придется лично посещать учреждения, чтобы подать или получить 

нужные документы», - пояснил собеседник агентства. 

По его словам, существует 18 первоочередных госуслуг, которые должны оказываться в каждом 

регионе. На данный момент Псковская область оказывает семь таких услуг, в их числе запись в 

очередь на получение места в детский сад, выдача разрешений на строительство, 

информирование родителей об успеваемости школьников («Электронный журнал»), 

оформление субсидий на оплату ЖКХ. «По итогам прошлого года мы вышли на это количество 

услуг, что составляет 20% от общего числа таких функций», - пояснил Матвеев. 

Он также добавил, что сейчас в регионе в электронном виде можно оформить льготы и пособия 

на детей, получить компенсации и субсидии на проезд, а также оформить охотничий билет и 

заявления на размещение рекламных конструкций. «До 2024 года, благодаря нацпроекту жители 

смогут через портал получать справки из школы о том, что их ребенок обучается в данном 

учреждении и проживает по конкретному адресу. Этой услугой часто пользуются малоимущие 

граждане, например, при оформлении различных субсидий или налоговых вычетов. Мы также 

намерены запустить услугу, с помощью которой в детский сад устроить своих детей смогут 

первоочередные льготники: дети военных, представителей правоохранительных органов и прочих 

служб», - резюмировал руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области.  

http://www.iksmedia.ru/news/5672905-Sistemu-gorodskogo-upravleniya-Yuzh.html
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https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pskovskie-vlasti-za-cetyre-goda-planiruut-uvelicit-cislo-

elektronnyh-uslug-v-pat-raz 

К аннотации 

ICT2Go.ru, Москва, 17.06.2020 

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ РОСПАТЕНТА. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ПОИСКА ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

Дата проведения: 18.06.2020. Начало в 11:00  

Место проведения: Онлайн,  

Сайт мероприятия Онлайн-трансляция  

Организатор: Роспатент  

18 июня 2020 г. в 11:00 (мск) состоится круглый стол «Цифровые сервисы Роспатента», посвященный 

проекту «Цифровая платформа поиска патентной информации и средств индивидуализации». 

Создаваемая в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» открытая поисковая платформа относится к категории инфраструктурных цифровых 

платформ, позволяющих развивать и создавать новые сервисы. 

В условиях постоянного роста объемов патентной информации и информации о средствах 

индивидуализации в российском и мировом фондах такая платформа просто незаменима для 

широкого круга пользователей. 

Главный принцип ее формирования - открытость. Так, пользователь сможет в режиме реального 

времени получать, преобразовывать и публиковать данные, в том числе большие данные и данные 

на многих языках мира, а также обрабатывать их с помощью методов искусственного интеллекта. 

Кроме того, система позволит создать активное профессиональное сообщество, которое 

сформирует комфортную информационную среду в сфере интеллектуальной собственности 

для различных категорий пользователей, обладающую высокой степенью качества и доступности 

информации. 

В ходе круглого стола будут представлены основные сведения о системе и о разработанных 

модулях, продемонстрированы возможности функционала систем в формате «Use case». 

Непосредственно во время проведения круглого стола всем участникам будет предоставлена 

возможность протестировать «живой» функционал информационных систем по тестовому 

паролю и логину. 

Докладчики ответят на вопросы о том, как трансформируются традиционные процедуры 

Роспатента и ФИПС благодаря внедрению новых информационных систем. А также какие 

процедуры будут полностью заменены цифровыми онлайн-сервисами. Не останутся без 

внимания и вопросы о сокращении сроков рассмотрения и повышения качества предоставляемых 

услуг за счет новых ИТ-решений. 

По завершении круглого стола желающие смогут записаться для участия в «бета-тестировании» 

информационных систем Роспатента в течение месяца с учетом заключения соответствующего 

соглашения об организации процесса тестирования и разработки совместной программы 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pskovskie-vlasti-za-cetyre-goda-planiruut-uvelicit-cislo-elektronnyh-uslug-v-pat-raz
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/pskovskie-vlasti-za-cetyre-goda-planiruut-uvelicit-cislo-elektronnyh-uslug-v-pat-raz
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испытаний функционала для получения полноценной обратной связи и исправления выявленных 

недостатков. 

Во встрече примут участие руководители структурных подразделений Роспатента, ФИПС и РГАИС, 

разработчики цифровых сервисов Роспатента и известных ИТ-компаний, представители 

Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), патентных ведомств Республики Беларусь, Казахстана, 

Киргизии и других стран, представители Московского инновационного кластера и крупнейших 

компаний патентных поверенных страны, представители госкорпораций и коммерческих 

компаний, федеральных и региональных органов государственной власти, вузов.  

https://ict2go.ru/events/21276/ 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 17.06.2020 

МИНКОМСВЯЗИ КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЕТ НАЦПРОГРАММУ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА». ИЗМЕНЕНИЯ 

ИСЧИСЛЯЮТСЯ ДЕСЯТКАМИ 

Автор: Касми Эльяс 

Минкомсвязи подготовило список изменений, которые планируются к внесению в национальную 

программу «Цифровая экономика». Почти в каждом из входящих в ее состав федеральных 

проектов, включая «Цифровые технологии», будут скорректированы (и даже заменены на новые) 

цели и показатели.  

Модифицированная национальная программа  

Минкомсвязи России разработало проект изменений для нацпрограммы «Цифровая экономика». 

Об этом, как сообщает ресурс «Экспертный центр электронного государства», ведомство 

уведомило региональные власти в письме, разосланном в первой половине июня 2020 г. 

В этом письме сказано, что предварительный срок утверждения всех изменений - сентябрь 2020 г. 

Они коснутся, в частности, направлений цифрового госуправления, импортозамещения ПО, 

поддержки сквозных технологий, информационной безопасности, развития центров обработки 

данных (ЦОД), а также 5G-сетей и технологий. Изменения подготовлены в рамках выполнения 

поручений заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, данных 5 мая 

2020 г. 

На момент публикации материала, по данным «Экспертного центра электронного государства», 

существовало несколько версий предлагаемых изменений. Они находятся в стадии обсуждения.  

Изменения в федеральных проектов и целях нацпрограммы 

Список корректировок открывает предложение по расширению федерального проекта 

«Цифровые технологии» из состава нацпрограммы «Цифровая экономика» за счет нового 

направления «Искусственный интеллект». Также предложено переименовать проект в 

«Искусственный интеллект и цифровые технологии» и добавить новую его цель - «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». 

Нацпрограмму «Цифровая экономика» ждут большие перемены 

https://ict2go.ru/events/21276/
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Предложено отказаться от цели национальной программы «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 г.» в пользу новой цели «Увеличение 

внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом 

внутреннем продукте страны)». Также Минкомсвязи предложило переформулировать 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». В новой 

интерпретации она звучит как «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах государственного управления и преобразования приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы для предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов и 

функций для граждан и бизнеса». Цель «Разработка и внедрение национального механизма 

осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза» 

Министерство предложило заменить на «Разработку и внедрение национального механизма 

осуществления согласованной политики государств - членов Евразийского экономического союза 

при реализации планов в области развития цифровой экономики». 

В дополнение к перечисленному Минкомсвязи предложило две новые цели федпроекта 

«Информационная безопасность». Это «Развитие отрасли информационной безопасности в 

Российской Федерации» и «Развитие кадрового потенциала в области обеспечения 

информационной безопасности и применения информационных технологий». Одновременно с 

этим цель Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 

доступной для всех организаций и домохозяйств» из состава этого федпроекта было предложено 

заменить на «Повышение уровня информационной безопасности государственных 

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

Развитие 5G-технологий и сетей 

Корректировки, предложенные Минкомсвязи, затрагивают некоторые задачи и показатели 

федеральных проектов из состава нацпрограммы. Так, показатель «Количество отраслей 

экономики, в которых внедрено использование сетей связи 5G» из федпроекта проект 

«Информационная инфраструктура» переформулирован как «Количество городов Росси с 

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

на отечественном оборудовании и сети связи общего пользования». Согласно изменениям, общее 

число крупных городов, в которых появятся сотовые сети пятого поколения, должно составить 10 к 

2024 г. При этом в вплоть до 2023 г. их число будет равно нулю. 

Подключение к интернету СЗО и домохозяйств 

Вместо существующего показателя «Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к 

интернету» из состава федпроекта «Информационная инфраструктура» Минкомсвязи 

предложила два новых - «Доля населенных пунктов с количеством жителей более 100 человек, в 

которых обеспечена техническая возможность подключения домохозяйств к широкополосному 

доступу в интернет» (необходимо достичь 97% к 2024 г.) и «Доля населенных пунктов с количеством 

жителей от 100 до 500 человек, в которых обеспечена техническая возможность подключения 

домохозяйств к широкополосному доступу в интернет» (целевой показатель - 85% к 2024 г). 

Показатель «Доля социально-значимых объектов (СЗО) инфраструктуры, имеющих возможность 

подключения к широкополосному доступу к интернету, проценты» предложено упразднить в пользу 

показателя «Доля (СЗО), подключенных к широкополосному доступу в интернет, в соответствии с 

техническими требованиями». Он должен вырасти до 100% к 2021 г. - в 2020 г. он равен 64,34%. 
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Вместе с заменой одних показателей на другие Минкомсвязи вынесло предложение по 

исключению из состава федпроекта «Информационная инфраструктура» такие показатели, как: 

«Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения 

(больницы и поликлиники), подключенных к интернету», «Доля фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 

интернету» и «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего 

профессионального образования, подключенных к интернету».  

Их участь в случае принятия предложений разделит показатель «Доля органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, 

подключенных к интернету». Исключение перечисленных показателей обосновано тем, что все 

контракты с исполнителями в российских субъектах заключены комплексно по всем СЗО, без учета 

разбивки по их типам.  

Вместе с этим от ведомства поступило предложение по исключению из федерального проекта 

показателей «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». 

Другие изменения в федпроекте «Информационная инфраструктура» 

Минкомсвязи предложило внести в проект «Информационная инфраструктура» пять новых 

показателей. В их число вошли, в первую очередь, «Пропускная способность транзитного трафика 

на магистральных сетях связи, тбит/с» и «Доля вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов, 

обеспеченных необходимой информационно-коммуникационной внутренней инфраструктурой 

связи в соответствии с требованиями, процент». 

Три оставшихся показателя - это: «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 интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с» и «Доля 

отечественного оборудования, используемого при организации подключения СЗО к интернету».  

Из федпроекта «Информационная инфраструктура» предложено исключить показатели «Наличие 

опорных центров обработки данных (ЦОД) в федеральных округах, количество», «Доля России в 

мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных, проценты» и «Доля 

сертифицированных ЦОД, предоставляющих услуги органам государственной власти и местного 

самоуправления». Отказ от первого связан с отсутствием утвержденного определения опорных 

ЦОД, а от второго - с отсутствием статистической оценки объема мирового рынка услуг в сфере 

обработки и хранения информации. Причина упразднения третьего показателя - секвестирование 

финансирования в полном объеме на разработку и утверждение критериев по сертификации 

ЦОД. 

В федпроекте появится новый показатель «Рост объема выручки от услуг российских дата центров, 

процент», который заменит собой исключаемый показатель «Мощность российских 

коммерческих ЦОД». За базовый показатель в 2020 г. будет принято 100%. При этом в 2021 г. рост 

объема должен составить 112%, в 2022 г. - 127%, в 2023 г. - 146%, а в 2024 г. - 171%. 

Определенные изменения будут внесены и в цель «Создание глобальной конкурентоспособной 

инфраструктуры функционирования цифровых платформ работы с данными для обеспечения 
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потребностей граждан, бизнеса и власти на основе отечественных разработок» из состава 

федпроекта «Информационная инфраструктура». В частности, из нее будут исключены 

показатели «Реализованы не менее 10 цифровых платформ для основных предметных областей 

экономики» и «Доля российских данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в общем 

объеме данных ДЗЗ, используемых в российских геоинформационных системах». Дополнительно 

из цели будет убран 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)». Он, будет перенесен в 

другой федпроект - «Цифровое госуправление».  

Импортозамещение в сфере ПО 

Федпроект «Информационная безопасность» лишится показателей «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». Причина их исключения в том, что они, по данным 

Минкомсвязи, не дают «адекватной оценки доли используемого отечественного программного 

обеспечения» и не отражают «реального состояния процесса импортозамещения». 

Эти показатели предложено заменить на новый - «Объем рынка отечественного ПО». По планам 

Минкомсвязи, он должен достичь отметки в 1,46 трлн руб. в 2024 г. За базовый показатель берется 

оценка рынка по итогам 2019 г. - его объем составил 1,191 трлн руб. 

Защищенность ГИС и информационная безопасность 

Изменениям подвергнется и федеральный проект «Информационная безопасность». В частности, 

его показатель «Средний срок простоя государственных информационных систем (ГИС) в 

результате компьютерных атак, часов» будет заменен на «Количество ведомственных 

информационных систем, подключенных к государственной системе обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (Госсопка)». Это значение должно 

составить 90 к 2024 г., тогда как по итогам 2019 г. оно составляло 30. В письме Минкомсвязи сказано, 

что расчет действующего показателя осуществляется с использованием административных 

данных, по итогам сбора которых определено, что показатель не информативен, поскольку не 

отражает состояние защищенности ГИС от компьютерных атак.  

На замену показателю «Объем затрат на продукты и услуги в области информационной 

безопасности» будет введен новый - «Увеличение объема затрат на продукты и услуги в области 

информационной безопасности, проценты». По итогам 2020 г. он должен достичь 105%, а к 2024 г. 

- 160%. 

В дополнение к этому из федпроекта будет удален 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)» и добавлен скорректированный показатель «Количество 

подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной 

безопасности», а вместе с ним и новый показатель «Количество государственных 

информационных систем, объектов информатизации государственных, органов, прошедших 

независимый анализ защищенности (поиск уязвимостей периметра, проведение тестирования на 

проникновение)».  

Цифровые технологии 



   
 

 

 

30 

По данным «Экспертного центра электронного государства», Минкомсвязи предложило исключить 

из состава федпроекта «Искусственный интеллект и цифровые технологии» (В настоящее время 

он называется «Цифровые технологии») три показателя: «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 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». Это связано с пересмотром концепции реализации федерального проекта и 

системы мер поддержки.  

С другой стороны, этот федпроект получит сразу семь новых показателей. В их число вошли: 

«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)», и «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».  

Федпроект «Цифровое госуправление» 

Федеральный проект, согласно предложенным Минкомсвязи изменениям, получит семь новых 

показателей, но при этом лишится пяти. В список показателей, подлежащих исключению, входят: 

«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 г.», «Доля внутриведомственного и 

межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений» и «Доля основных данных, прошедших 

гармонизацию (соответствие мастер-данным)».  

Список 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», «Количество работающих в сфере 

государственного и муниципального управления специалистов, прошедших обучение 

компетенциям цифровой экономики» и «Обеспечен запуск проектов в форме государственно-

частного партнерства или государственно-частного взаимодействия».  
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https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-17_minkomsvyazi_kardinalno 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 17.06.2020 

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ В ШКОЛАХ ОСТАЕТСЯ ПОД ВОПРОСОМ 

Автор: Веденеева Наталия 

«Национальный центр информатизации», принадлежащий «Ростеху», опроверг информацию о 

создании в российских школах систем с распознаванием лиц.  

Вчера «Ведомости» сообщили, что российские школы оснастят камерами с функцией 

распознавания лиц. Заказчиком выступили региональные департаменты образования, а 

подрядчиком - «Национальный центр информатизации». Общая сумма контрактов превышает 2 

млрд руб., подсчитали «Ведомости», а системой оснастят все 43 тыс. школ.  

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

школьниками с функцией распознавания лиц не соответствует действительности, - говорится в 

официальном сообщении «Ростеха». - 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».  

http://tdaily.ru/news/2020/06/17/raspoznavanie-lic-v-shkolah-ostaetsya-pod-voprosom 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 17.06.2020 

НА САХАЛИНЕ ОСЕНЬЮ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ В ДФО КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Он будет заниматься обработкой данных систем, задействованных в проектах «Безопасный город», 

«Умный город» и других проектах, требовательных к цифровой инфраструктуре 

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июня. /ТАСС/. «Ростелеком» осенью этого года намерен в Южно-

Сахалинске ввести в эксплуатацию региональный центр обработки данных (ЦОД). Об этом в среду 

сообщается в релизе компании. 

ЦОД будет обрабатывать данные систем, задействованных в проектах «Безопасный город», «Умный 

город» и других проектах, требовательных к цифровой инфраструктуре. Работа ведется в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России 

Владимиром Путиным. 

«Строительство первого такого мощного коммерческого ЦОД на [российском] Дальнем Востоке 

- еще одно направление в развитии цифровой инфраструктуры региона. Центр обработки данных 

позволит закрыть потребности в таких сферах, как здравоохранение, безопасность населения, 

образование, логистика и поддержка стратегических проектов и инициатив. Клиенты смогут брать 

в аренду вычислительные мощности платформы, размещать собственные информационные 

системы и другое. Кроме того, наличие собственного дата-центра - это повышение 

инвестиционной привлекательности территории», - приводятся в сообщении слова директора 

сахалинского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Суна. 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-06-17_minkomsvyazi_kardinalno
http://tdaily.ru/news/2020/06/17/raspoznavanie-lic-v-shkolah-ostaetsya-pod-voprosom
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Как сообщают в «Ростелекоме», ЦОД поможет обеспечить вычислительными ресурсами и 

системами хранения данных государственный сегмент и представителей бизнеса Сахалинской 

области. Основной задачей центра является обеспечение стабильной бесперебойной работы 

размещенного в нем оборудования, хранение информации, а также предоставление 

защищенных каналов связи, по которым происходит обмен данными. 

На начальном этапе мощность центра составит 1,5 МВт, емкость машинных залов - 25 стойко-мест. 

Объект будет оборудован специальной защитой от несанкционированного доступа, системами 

бесперебойного электропитания, кондиционирования, вентиляции, электростатической защиты 

помещения, газового пожаротушения. 

«Сахалин связан с материком трехкратно зарезервированными магистральными линиями, а 

наличие коммерческого ЦОД позволит привлекать промышленные IT-компании Дальневосточного 

федерального округа в Сахалинскую область, что безусловно позитивно скажется также и на 

социально-экономическом развитии территории», - цитирует пресс-служба компании 

заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова. 

О нацпроекте 

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта «Цифровая 

экономика», который состоит из шести федеральных проектов, в России планируется направить из 

бюджетов всех уровней 1 634,9 млрд рублей. На нацпроект «Жилье и городская среда», в который 

включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей. 

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

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8743205 

К аннотации 

Умная страна (umstrana.ru), Москва, 18.05.2020 

СЕРВИСЫ ДЛЯ СЕМЬИ: РОДИТЕЛЯМ РАССКАЖУТ О ПРОФЕССИЯХ БУДУЩЕГО 

Радио «Комсомольская правда» запустила серию подкастов «Гости из будущего» в рамках проекта 

«Урок цифры»  

Серия подкастов «Гости из будущего», созданная ИД «Комсомольская правда» совместно с 

организацией «Цифровая экономика» и ведущими технологичными компаниями России, 

направлена на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями 

будущего. Подкасты будут выходить в эфир с 12 мая.  

Первая серия подкастов создана в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры» 

и расскажет о профессиях будущего - это специалисты по большим данным - data-инженеры, 

создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ, создатели технологий на 

базе искусственного интеллекта и эксперты по кибербезопасности. За этими профессиями 

цифровой отрасли будущее, успех, стабильный доход и возможность работы в 

высокотехнологичных компаниях. 

«Все, что мы делаем, сконцентрировано вокруг ключевой аудитории станции в возрасте «40+». 

Преимущественная ее часть - это родители школьников и абитуриентов. И они регулярно задаются 

вопросами о перспективных профессиях, которые обеспечат их детям насыщенную и безбедную 

жизнь. Поэтому мы собрали компетентных экспертов, представителей крупнейших отечественных 

компаний и лидеров рынка современных технологий. В эфире радиостанции они будут 

рассказывать о самых востребованных компетенциях, которые только-только начали захватывать 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8743205
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новые рынки, но уже в ближайшей перспективе станут профессиями, способными обеспечить 

качественный рывок экономике будущего. Эти программы будут доступны и в формате подкастов, 

которые мы разместим в группах «Радио «КП» на всех ключевых профильных интернет-площадках», 

- рассказал генеральный директор «Радио «КП» Роман Карманов. 

Приглашенные эксперты:  

· Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.RuGroup 

 · Дария Сатикова, руководитель Академии искусственного интеллекта для школьников 

совместного проекта Сбербанка и БФ «Вклад в будущее» 

 · Александр Поволоцкий, академический руководитель программ по информатике и 

программирования Яндекса 

 · Илья Летунов, руководитель Mail.RuCloudSolutions 

 · Денис Баринов, руководитель академии Касперского 

«Сейчас как никогда важно помогать детям развивать цифровые компетенции. Мы видим, как 

многие профессии теряют свою актуальность, но приходят новые, и нам важно о них рассказывать. 

Мы, современные родители, ищем ответы на вопрос, куда отправить учиться своего ребенка, чтобы 

в будущем их ждал успех и стабильность. Помочь нам в этом может образовательная акция «Урок 

цифры» и серия подкастов «Гости из будущего», - комментирует Евгений Ковнир, генеральный 

директор организации «Цифровая экономика». 

Первый подкаст на тему «Большие данные» можно услышать с 12 мая. Как и все последующие, он 

доступен на сайте радио КП radiokp.ru, в разделе радио на сайте KP.RU kp.ru/radio, в мобильном 

приложении радио «КП», в канале КП в YouTube, в Яндекс.Музыке, GooglePodcasts, ApplePodcasts, 

CastBox и Player FM. 

О проекте «Урок цифры»  

«Урок цифры» - это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить 

знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой 

экономики. «Уроки цифры» адаптированы к дистанционной работе и дают возможность 

школьникам узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с 

основами программирования в доступной и увлекательной форме, а учителям и родителям 

повысить интерес школьников к информационным технологиям с помощью современных игровых 

и интерактивных подходов в обучении. 

Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных 

онлайн-игр для трех возрастных групп - учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое 

время на сайтеурокцифры.рф доступны для прохождения Уроки по персональным помощникам 

и чат-ботам, сетям и облачным технологиям, большим данным и безопасности в интернете. Урок 

по теме: «Искусственный интеллект и машинное обучение», запланированный на конец этого 

учебного года, перенесен на 2020/21 учебный год в связи с пандемией. 

Проект «Урок цифры» расширил свою географию в 2019/2020 учебном году - учащиеся из 95 стран 

прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики. 

Интересные факты:  

· «Урок цифры» прошел на всех континентах (кроме, пока что, Антарктиды) 
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 · Ученики из всех стран-участниц ЕАЭС приняли участие в «Уроке цифры» - помимо России, это 

Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. 

 · В топ-20 стран вошли Франция, Швеция, Таиланд, Япония, Великобритания, Молдавия, США, 

Германия, Вьетнам и Турция. 

 · География «Урока цифры» растянулась от Мексики до Японии. 

 · За два года в России дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, 

более 25 млн раз. 

Справка  

Уроки цифры  

 Инициаторы «Урока цифры» - Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются 

развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям 

сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и 

программированием. Партнерами проекта в 2019/20 учебном году выступают компании «Яндекс», 

«1С» и Mail.ruGroup, «Лаборатория Касперского» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в 

будущее». Технологические партнеры - образовательная платформа «Кодвардс» и 

международная школа программирования «Алгоритмика». 

Комсомольская правда  

 «Комсомольская правда» является сейчас одним из самых бурно развивающихся медиа-

холдингов России. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые 

свежие разработки в системе СМИ. 

 Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, 

еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, 

оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие 

информационные технологии. Но, конечно, главным залогом качественной работы являются кадры 

- лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире. 

 Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» имеет аудиторию почти 2 млн человек, 

еженедельный - более 3 млн. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 млн человек, а посещаемость 

сайта KP.RU достигает 6 млн уникальных пользователей в сутки. КП-Digital занимает 1 место среди 

СМИ по посещаемости (98 млн уникальных посетителей за 31 день). «КП» выходит в 85 регионах 

России и в 47 странах мира и имеет уникальную зарубежную аудиторию - почти 2,5 млн человек. 

Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги ИД «КП» - это 3,9 млн подписчиков.  

https://umstrana.ru/family-3-0/servisy-dlya-semi-roditelyam-rasskazhut-o-professiyakh-budushchego/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 17.06.2020 

АСИ НАЧАЛО ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

Одна из приоритетных задач - сокращение бедности 

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно со Всемирным 

банком запустило второй этап конкурса World AI & Data Challenge, который призван найти 

https://umstrana.ru/family-3-0/servisy-dlya-semi-roditelyam-rasskazhut-o-professiyakh-budushchego/
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цифровые решения, в частности, в вопросе сокращения бедности. Об этом сообщили в среду 

ТАСС в пресс-службе АСИ. 

«На первом этапе конкурса ставили задачи, связанные со снижением бедности в России и в мире, 

разработкой алгоритмов предсказания компетенций будущего, предиктивным анализом 

туристских потоков, разработкой интеллектуальных алгоритмов автоматизированной обработки 

обращений граждан, а также качественным изменением взаимодействия государства и человека. 

На второй этап специалисты могут предложить свои варианты решения этих задач до 31 августа 

2020 года», - сказала гендиректор АСИ, председатель попечительского совета конкурса Светлана 

Чупшева. 

Во втором этапе конкурса поставили 30 задач, восемь из которых - международного уровня. 

Участники смогут побороться за призовой фонд и призы партнеров: вычислительные мощности, 

обучающие программы и подписки на сервисы. 

Тема борьбы с бедностью является главным приоритетом для экспертов Всемирного банка. «Мы 

поставили цель - покончить с крайней бедностью к 2030 году - в качестве своей основной миссии и 

активизации международных и национальных усилий в этом направлении. На национальном 

уровне 193 страны приняли эту цель в рамках повестки ООН. Россия ставит перед собой более 

амбициозную цель - сократить вдвое уровень бедности в стране к 2024 году. Последствия пандемии 

коронавируса могут значительно увеличить уровень бедности в мире. Участники конкурса, которые 

представят эффективные решения для этих задач, безусловно, получат поддержку при 

голосовании», - сказал ведущий экономист глобальной практики по вопросам борьбы с бедностью 

Всемирного банка Самуэль Фрейе-Родригес, слова которого приводит пресс-служба. 

Один из проектов, который направлен на снижение бедности, предложили специалисты из 

Казахстана, России и Узбекистана. Они намерены получить «алгоритм по быстрому поиску и 

определению бедных», создать сервис, который позволит определить эффективность мер 

поддержки данной категории граждан и «построить прогнозную модель появления малоимущих с 

учетом ситуации, создавшейся из-за пандемии коронавируса». 

Участники проекта планируют создать систему, которая сможет «с использованием алгоритмов 

машинного обучение анализировать большой объем демографических и социоэкономических 

данных и определить ранее неизвестные характеристики людей, относящихся к 

малообеспеченным слоям населения». Этими данными, как считают разработчики, смогут 

пользоваться государственные структуры при принятии программ и внедрении проектов по 

снижению бедности в стране. 

На благо жителей 

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин 

рассчитывает, что участники конкурса серьезно отнесутся к решению задач, которые «могут быть 

встроены в административные процессы региональных органов власти и использованы на благо 

жителей страны». 

В рамках конкурса технологический партнер конкурса Яндекс.Облако обеспечит data-

сообщество вычислительными мощностями, и участники в числе первых получат открытый доступ к 

новому сервису Yandex DataSphere для разработки эффективных цифровых решений. 

Победителям конкурса также будут предоставлены как гранты на бесплатное использование 

вычислительных мощностей платформы Яндекс.Облака, так и образовательные курсы и денежные 

призы от других партнеров проекта, уточнили в пресс-службе. 
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В конкурсе 2019 года приняли участие более 1000 data-аналитиков России. В этом году планируется 

вовлечь еще больше разработчиков, так как теперь участие могут принять и разработчики из других 

стран. К проекту уже присоединились Сингапур и некоторые страны СНГ - Казахстан, Узбекистан.  

https://tass.ru/ekonomika/8749667 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 17.06.2020 

АДВОКАТ ОЦЕНИЛА СООБЩЕНИЯ О КАМЕРАХ С ФУНКЦИЕЙ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ШКОЛАХ 

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш 

прокомментировала для «Известий» сообщения о том, что в российских школах появятся камеры с 

функцией распознавания лиц. 

Накануне 16 июня СМИ сообщили, что нововведение позволит отследить время прихода и ухода 

ребенка, а также присутствие посторонних людей на территории учебного заведения и наличие 

подозрительных предметов. 

Видеокамеры в школах необходимы в целях безопасности жизни и здоровья детей и учителей, 

рассказала Мария Ярмуш. 

Особенно учитывая ряд происшествий, когда ФСБ останавливала массовые убийства в школах со 

стороны подростков, которые имели уже изготовленные зажигательные смеси в бутылках, взрывные 

устройства, гладкоствольное оружие, добавила адвокат. 

«Будет ли в камерах распознавание лиц или это будут просто видеокамеры с записью - неважно. 

Распознавание лиц, наверное, подразумевает более углубленное программное обеспечение, 

оно будет еще лучше работать с целью безопасности», - подчеркнула специалист. 

По ее словам, родители школьников должны дать согласие на обработку своих персональных 

данных и своих детей, поскольку и те и другие приходят школу, а камеры предполагают обработку 

этих персональных данных. 

«Если родители не захотят подписывать согласие на обработку персональных данных, значит, их 

ребенок не сможет учиться в этой школе и, наверное, будет учится дома удаленно, каждый будет 

выбирать», - заключила адвокат. 

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/1024684/2020-06-17/advokat-otcenila-soobshcheniia-o-kamerakh-s-funktciei-

raspoznavaniia-litc-v-shkolakh 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 17.06.2020 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПУСКАЕТ БИЗНЕС В ОНЛАЙН ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ 

Организация «Цифровая экономика» совместно с правительством Кемеровской области и ГАУ КО 

«Мой бизнес» Кемеровской области-Кузбасса провели практикоориентированный обучающий 

вебинар по работе с цифровыми решениями, позволяющими организовать онлайн торговлю и 

https://tass.ru/ekonomika/8749667
https://iz.ru/1024684/2020-06-17/advokat-otcenila-soobshcheniia-o-kamerakh-s-funktciei-raspoznavaniia-litc-v-shkolakh
https://iz.ru/1024684/2020-06-17/advokat-otcenila-soobshcheniia-o-kamerakh-s-funktciei-raspoznavaniia-litc-v-shkolakh
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бесконтактную доставку товаров для предпринимателей малого и среднего бизнеса Кемеровской 

области-Кузбасса. 

Вебинар предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в таких сферах как торговля одеждой и обувью, бытовой техникой, детскими 

товарами, продуктами питания, строительными материалами, а также предприятий быстрого 

и/или общественного питания, пошива изделий на заказ и иных сферах торговли и услуг. 

О комплексном подходе к цифровизации малых и средних компаний и примерах цифровизации 

предприятий в мире и в России рассказала Анна Никитченко, член клуба лидеров, управляющий 

партнер компании O2Consulting, вице-президент АНО «НИСИПП». «Многие считают, что 

цифровизация - это долго, дорого и только для крупных предприятий. Но на самом деле крупные 

предприятия сейчас боятся цифровизации малых, боятся того, что они создадут новые бизнес-

модели и перестроят традиционные рынки», - отметила Никитченко. 

Компании «Яндекс», МТС, Mail.ru Group, «Мегафон» представили отечественные цифровые 

сервисы, позволяющие с минимальными затратами и максимально быстро создать собственный 

сайт организации с каталогом товаров или услуг, использовать для оплаты онлайн-кассы, запустить 

бесконтактную доставку, а также увеличить поток покупателей и объем продаж.  

««Цифровая прокачка» собрала ведущие ИТ-компании страны. На наш взгляд, именно такие 

мероприятия являются максимально практикоориентированными и полезными, чтобы 

предприниматели малого и среднего бизнеса региона могли сформировать комплексное 

представление о существующих направлениях по цифровизации своего бизнеса», - отметил 

Михаил Парфентьев, советник по цифровым проектам «Мегафона», выступивший модератором 

вебинара для предпринимателей Кемеровской области-Кузбасса. 

«Сегодня устойчивое развитие и эффективность любого бизнеса определяются именно уровнем 

его цифровизации. В связи с этим считаем, что важнейшей задачей региональных органов власти 

с точки зрения устойчивого социально-экономического развития и роста валового регионального 

продукта должно быть ускоренное внедрение цифровых технологий в деятельность организаций 

малого и среднего бизнеса традиционных отраслей экономики. И здесь мы совместно с 

ведущими компаниями цифрового бизнеса готовы стать для регионов партнерами», - сказал 

директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин.  

http://www.cnews.ru/news/line/2020-06-17_kemerovskaya_oblast_zapuskaet 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 17.06.2020 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАПУСКАЕТ БИЗНЕС В ОНЛАЙН ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ - CNEWS 

Организация «Цифровая экономика» совместно с правительством Кемеровской области и ГАУ КО 

«Мой бизнес» Кемеровской области-Кузбасса провели практикоориентированный обучающий 

вебинар по работе с цифровыми решениями, позволяющими организовать онлайн торговлю и 

бесконтактную доставку товаров для предпринимателей малого и среднего бизнеса Кемеровской 

области-Кузбасса.  

https://club.cnews.ru/blogs/entry/kemerovskaya_oblast_zapuskaet_biznes_v_onlajn_torgovlyu_i_dostav

ku_cnews 

К аннотации 

http://www.cnews.ru/news/line/2020-06-17_kemerovskaya_oblast_zapuskaet
https://club.cnews.ru/blogs/entry/kemerovskaya_oblast_zapuskaet_biznes_v_onlajn_torgovlyu_i_dostavku_cnews
https://club.cnews.ru/blogs/entry/kemerovskaya_oblast_zapuskaet_biznes_v_onlajn_torgovlyu_i_dostavku_cnews
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РБК (rbc.ru), Москва, 17.06.2020 

МИНЮСТ РАСКРИТИКОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ КРИПТОВАЛЮТЫ 

Принятие документа в текущей редакции создаст трудности с его выполнением для многих 

ведомств, объяснил замминистра юстиции Денис Новак  

Минюст раскритиковал законопроект о цифровых активах, так как он создает неопределенность в 

отношении продажи криптовалют в рамках исполнительного производства. Замминистра юстиции 

Денис Новак объяснил, что покупка нового вида активов запрещается, поэтому судебные приставы, 

в случае ареста криптовалют, не смогут их реализовать, пишут «Известия». 

Возможное решение Новак предложил в определении госоргана, через который обладатели 

цифровых активов смогут продавать их за границей. В Минюсте добавили, что у российских 

приставов нет необходимого опыта для этого, но текущая редакция законопроекта не оставляет им 

выбора. 

Также под вопросом оказалась процедура регистрации счета на криптобирже, для его 

верификации потребуются данные реального человека, что может привести к потере контроля. 

Замминистра указал, что ответственность для физлиц за незаконный оборот криптовалют, которая 

предполагает штрафы и лишение свободы на срок до семи лет, имеет противоречия с 

отраслевым законодательством и несогласованность между требованиями проектов законов. 

Ранее Кабмин выступил за скорейшее принятие закона о криптовалюте. Председатель комитета 

Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что закон «О ЦФА» готов, а в случае 

с цифровой валютой документ требует «серьезного обсуждения». 

На прошлой неделе Минэкономики направило в Госдуму письмо с критикой новой версии 

законопроекта. В ведомстве подчеркнули, 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. 

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 должен 

рассматриваться как общественно-полезная коммерческая деятельность, направленная на 

извлечение прибыли и поддержание работоспособности блокчейна, уверен замглавы 

Минкомсвязи Максим Паршин. 

 - Риск оттока ИТ-специалистов усилился. Почему закон «О ЦФА» сделает хуже  

 - На самоизоляции россияне стали активнее торговать криптовалютой  

 - «Уход в тень». Все, что известно о возможном запрете криптовалют  

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.  

https://www.rbc.ru/crypto/news/5ee9bd7c9a7947f7d7b5166a 

К аннотации 
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