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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА А.Р. БЕЛОУСОВА  

ТАСС, Москва, 02.07.2020 

МИНФИН НАПРАВИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДО 30% КВОТЫ МСП В 

ГОСЗАКУПКАХ 

Минфин разработал и направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по 

дополнительной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса при их участии в госзакупках, 

сообщается на сайте Минфина. В частности, предлагается вдвое увеличить квоты госзакупок у МСП 

- до 30% с нынешних 15%. 

https://tass.ru/ekonomika/8868399 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

РИА Новости, Москва, 02.07.2020 

«ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ» ПОВЫШАЕТ ЦИФРОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН - ЭКСПЕРТЫ 

Продление проекта «Доступный интернет» - бесплатного доступа на всей территории страны к 

социально значимым интернет-сервисам - позволит повысить цифровую грамотность россиян, 

считают эксперты. «Предыдущие три месяца показали, насколько востребованы эти сервисы, и по 

итогам 2020 года мы увидим крайне существенный рост уровня цифровой грамотности россиян. 

Безусловно, весомый вклад в этот результат может внести и законодательная гарантия доступа 

абонентов к социально значимым интернет-ресурсам», - отметили в пресс-службе АНО 

«Цифровая экономика». 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 02.07.2020 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДЛЕНИЕ ПИЛОТА ПО «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» НЕОБХОДИМО ОТРАСЛИ - 

ЭКСПЕРТЫ 

Продление эксперимента по бесплатному доступу к востребованным россиянами интернет-

ресурсам необходимо для того, чтобы все его участники, включая государство и операторов связи, 

отработали механизмы взаимодействия для создания в будущем настоящего «социального» 

интернета. Такое мнение высказали эксперты. В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» 

отметили, что подобные эксперименты позитивно скажутся на повышении цифровой грамотности 

населения, что будет заметно уже в этом году.  

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРТЫ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДЛЕНИЕ ПИЛОТА ПО «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» НЕОБХОДИМО 

ОТРАСЛИ 

Продление эксперимента по бесплатному доступу к востребованным россиянами интернет-

ресурсам необходимо для того, чтобы все его участники, включая государство и операторов связи, 

отработали механизмы взаимодействия для создания в будущем настоящего «социального» 

интернета. Такое мнение высказали эксперты. В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» 

https://tass.ru/ekonomika/8868399
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сообщили, что подобные эксперименты позитивно скажутся на повышении цифровой 

грамотности населения, что будет заметно уже в 2020 году. 

 

Российская газета, Москва, 03.07.2020 

ТАРИФ - НОЛЬ 

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-

ресурсам («Доступный интернет») продлевается до конца года, сообщила Минкомсвязь. Он 

стартовал 1 апреля, чтобы обеспечить доступ к необходимой информации даже тем, кто по каким-

то причинам не может платить за интернет. «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и «Эр-

Телеком» каждый в среднем предоставляли такой доступ более 50 тыс. уникальных пользователей 

в месяц. По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, наиболее востребованными оказались 

соцсети и портал госуслуг, но массового перехода абонентов на социальный интернет не 

произошло и операторы не понесут значительных потерь. 

 

Вести.ru, Москва, 02.07.2020 

ВЕСТИ.NET: ДОСТУП К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ В РОССИИ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ ДО КОНЦА 

ГОДА 

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам в России будет продлен до 

конца года. Об этом заявил глава Минкомсвязи, Максут Шадаев. Он также привел первую оценку 

результатов программы «доступный интернет»: за два месяца ей воспользовались 500 тысяч 

человек, а самые популярные сайты у аудитории - это социальные сети. Также Шадаев заявил, что 

сервис востребован, но объем бесплатного трафика небольшой, поэтому нельзя говорить, что 

абоненты массово переходят на «социальный» интернет. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДОСТУПУ К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ ПРОДЛЕН НА ПОЛГОДА - МАКСУТ 

ШАДАЕВ 

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам (проект «Доступный Интернет»), 

предоставляемый в экспериментальном порядке даже при нулевом балансе на счете абонента, 

будет продлен до 31 декабря, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. 

 

Rspectr.com, Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО БЕСПЛАТНОМУ ДОСТУПУ К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ ПРОДЛЯТ ДО 

КОНЦА ГОДА 

Проект «Доступный интернет», экспериментальный период которого должен завершиться 1 июля, 

будет продлен до конца года. Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. По его 

словам, первый этап показал, что, с одной стороны, сервис востребован, с другой ⎼ не дает 

гигантских объемов потребляемого трафика. 
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Osp.ru, Москва, 01.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ С БЕСПЛАТНЫМ ДОСТУПОМ К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ ПРОДЛЯТ 

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 

декабря 2020 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Максут Шадаев. 

 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДОСТУПУ К БЕСПЛАТНОМУ ИНТЕРНЕТУ В РОССИИ ПРОДЛЯТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 

Первый экспериментальный период проекта «Доступный интернет» должен был завершиться 1 

июля, сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. По его словам, первый этап показал, что, с 

одной стороны, сервис востребован, с другой - не дает гигантских объемов потребляемого 

трафика. За два экспериментальных месяца услугой воспользовались 500 тыс. человек. 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ С БЕСПЛАТНЫМ ДОСТУПОМ К САЙТАМ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА ГОДА 

По словам министра связи Максута Шадаева, большого потребления трафика при использовании 

бесплатного доступа не наблюдается. Общее число пользователей, которые за два месяца 

эксперимента воспользовались бесплатным доступом к социально значимым сайтам, министр 

оценил в 500 тысяч. Наибольшей популярностью пользовались социальные сети. Опасения 

операторов о том, что большая часть их абонентов перейдет на бесплатный интернет, не 

подтвердились. 

 

Россия 24, Москва, 02.07.2020 (3 выпуска) 

РСПП ОЦЕНИЛ УБЫТКИ ПРОВАЙДЕРОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

Бесплатный доступ к социально-значимым сайтам с апреля по июль обошелся провайдерам в 

сумму порядка 200 млн рублей, а если эксперимент расширят и на мобильную связь, компании 

будут недополучать от 110 до 160 млрд рублей ежегодно, оценила рабочая группа при комиссии 

РСПП по связи и IT. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 02.07.2020 

ПРОВАЙДЕРЫ МОГЛИ ПОТЕРЯТЬ ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» ДО 220 МЛН РУБ - 

СМИ 

Недополученная выручка провайдеров домашнего интернета с начала эксперимента по 

обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам составила 190-220 

миллионов рублей, оценила рабочая группа при комиссии РСПП по связи и IT. 
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VC.ru, Москва, 02.07.2020 

РСПП: ПРОВАЙДЕРЫ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА НЕДОПОЛУЧИЛИ ДО 220 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ВРЕМЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА С ДОСТУПОМ К ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ 

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил убытки провайдеров домашнего 

интернета от эксперимента с бесплатным доступом к социально значимым сайтам. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 02.07.2020 

«ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ» НЕ ВЫЗВАЛ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС 

«Доступный интернет» не вызвал ажиотажного спроса, как это ожидалось ранее. Операторы 

домашнего интернета за три месяца эксперимента «Доступный интернет» недополучили 

примерно 190−220 млн руб. выручки, сообщила комиссия РСПП. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 02.07.2020 

БИЗНЕС ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ ОТ БЕСПЛАТНОГО ИНТЕРНЕТА 

Недополученная выручка операторов, участвующих в эксперименте Минкомсвязи «Доступный 

интернет» по обеспечению бесплатного доступа в сетях домашнего интернета к перечню 

социально значимых ресурсов, с апреля по июнь составила 191,6-220,2 млн руб. в зависимости от 

скорости доступа. Это следует из оценок рабочей группы при комиссии РСПП по связи и IT. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Российские производители радиоэлектронной продукции - ООО «Производственная компания 

«Аквариус» и ООО «БайтЭрг» - приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи 

населения, сообщает «Ростелеком». 

 

CNews.ru, Москва, 02.07.2020 

СТАРТОВАЛО ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Российские производители радиоэлектронной продукции - «Производственная компания 

«Аквариус»« и «Байтэрг» - приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения 

по договорам с компанией «Ростелеком». Общий объем производства - 360 тыс. устройств с 

предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора». 30 июня 

состоялась церемония старта производства российских планшетов для переписи. 

 

Hi-Tech Mail.ru, Москва, 01.07.2020 

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. При этом, как ранее 

сообщал глава Росстата Павел Малков, работать с труднодоступными территориями страны 

переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Все переписчики будут оснащены электронными 
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планшетами, производство которых запущено 30 июня в Ивановской области и в Москве. Основная 

часть устройств будет передана для использования в рамках программы «Цифровая экономика». 

 

IGuides (iguides.ru), Москва, 02.07.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ С «АВРОРОЙ» 

ООО «Производственная компания «Аквариус»« и ООО «БайтЭрг» приступили к выпуску планшетов 

для Всероссийской переписи населения по договорам с компанией «Ростелеком». Общий объем 

производства - 360 тысяч устройств с предустановленной операционной системой «Аврора». 

 

Tdaily.ru, Москва, 02.07.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ВЗЯЛСЯ ЗА ПЛАНШЕТЫ 

«Ростелеком» начал производить планшеты для Всероссийской переписи населения. 

Подрядчиками оператора стали производители радиоэлектронной продукции - ООО 

«Производственная компания «Аквариус»« и ООО «БайтЭрг». Общий объем производства - 360 тысяч 

устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора». 

 

Ferra.ru, Москва, 02.07.2020 

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ НА СИСТЕМЕ «АВРОРА» 

Всероссийская перепись населения, в связи с пандемией коронавируса, была перенесена с 

октября 2020 года на апрель 2021 года. Но учитывая тот факт, что в труднодоступных населенных 

пунктах перепись начнется уже в октябре, в России уже сейчас началось производство планшетов 

на системе «Аврора» для этих целей. 

 

Комсомольская правда (bryansk.kp.ru), Брянск, 02.07.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Российские производители радиоэлектронной продукции - ООО «Производственная компания 

«Аквариус»« и ООО «БайтЭрг» - приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи 

населения по договорам с компанией « Ростелеком «. Общий объем производства - 360 тысяч 

устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора». 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Коммерсантъ, Москва, 03.07.2020 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРЕДПОЧИТАЕТ ОДИНОЧЕСТВО 

Минкомсвязь предложила объединить готовящийся федеральный проект в сфере ИИ с уже 

существующим проектом «Цифровые технологии», следует из протокола заседания рабочей 

группы при АНО «Цифровая экономика», которое состоялось 5 июня. В частности, речь идет о 

переименовании проекта в «ИИ и цифровые технологии» и добавлении новых целевых показателей. 

Рабочая группа согласовала предложения большинством голосов с учетом замечаний. В 

частности, против выступили ответственный за «дорожную карту» развития ИИ Сбербанк и 
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Минэкономики, аргументировав тем, что для ИИ уже разработан отдельный федеральный проект. 

Развитие ИИ требует более широкого круга инструментов, чем включает проект «Цифровые 

технологии», при этом уже есть отдельный федеральный проект по развитию ИИ, возражает 

директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин.  

 

Tadviser.ru, Москва, 02.07.2020 

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР РОСАТОМА 

Стала известна реакция «Росатома» на предложение Минкомсвязи РФ по сокращению на 50% 

госфинансирования на развитие квантовых вычислений. Эта инициатива ведомства, по мнению 

госкорпорации, может оказать отрицательное влияние на планы по созданию квантового 

компьютера, учитывая, что на 2020 год намечена закупка соответствующего оборудования на 4,7 

млрд рублей. Соответствующее письмо «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО 

«Цифровая экономика». Из него следует, что средства федерального проекта «Цифровые 

технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны. По направлению 

«Квантовые вычисления» планировалось выделение 5,72 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей 

средств госкорпорации. 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 02.07.2020 

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА МОЖЕТ БЫТЬ СОРВАНО 

Опасения высказала госкорпорация «Росатом», являющаяся ответственной за проектирование и 

изготовление опытного образца квантового компьютера. В письме, направленном в АНО 

«Цифровая экономика», «Росатом» информирует, что сокращение финансирования проекта на 

50 процентов по представлению Минкомсвязи приведет к возможной задержке проекта. 

 

VC.ru, Москва, 02.07.2020 

«СЕРЧИНФОРМ SIEM» ВОЙДЕТ В БАНК ЛУЧШИХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ 

В перечень передовых решений и практик вошли победители конкурсного отбора, который 

провели Минкомсвязи и Аналитический центр при Правительстве РФ. Это отечественные IT-

продукты, созданные на базе «сквозных» цифровых технологий. Проекты-победители рекомендуют 

к тиражированию в регионах для повышения уровня цифровизации. Отбор был проведен 

совместно с экспертами НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета 

по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ и министрами региональных 

органов исполнительной власти, ответственными за цифровую повестку. В результате решение 

вышло в топ лучших среди более 300 претендентов. 

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 02.07.2020 

АСОНИКА - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» разработал оригинальную 

методику оценки конкурентоспособности цифровых решений. С целью апробации 

методического подхода к определению отечественных решений, созданных на базе «сквозных» 

цифровых технологий, характеризующихся высоким уровнем конкурентоспособности, было 

организовано тестирование в формате конкурсного отбора. В состав конкурсной комиссии 

вошли представители Минкомсвязи России, Аналитического центра при Правительстве 
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Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и министры 

региональных органов исполнительной власти. 

 

Osp.ru, Москва, 02.07.2020 

АЦ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРИЗНАЛ VISIOLOGY ЛУЧШЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации в рамках конкурса «Лучшие 

цифровые решения», назвал информационно-аналитическую платформу Visiology лучшей в 

номинации «Системы интеллектуального анализа данных». На конкурсный отбор были приглашены 

российские компании-разработчики, решения рассматривались по 12 номинациям, всего было 

получено 300 заявок. В состав конкурсной комиссии вошли представители Минкомсвязи России (в 

роли наблюдателей), Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, НИУ 

«Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по развитию цифровой 

экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ и министры региональных органов 

исполнительной власти. 

 

Пресс-релизы Dailycomm.ru, Санкт-Петербург, 02.07.2020 

«СЕРЧИНФОРМ SIEM» ВОЙДЕТ В БАНК ЛУЧШИХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ 

SIEM-система от «СерчИнформ» стала победителем конкурса «Лучшие цифровые решения 2020», 

который провели Минкомсвязи России и Аналитический центр при Правительстве РФ. На конкурс 

заявили более 300 проектов в 10 номинациях, победителей отобрали эксперты Минкомсвязи и 

Аналитического центра, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, а также министры региональных 

органов исполнительной власти, ответственных за цифровую повестку. 

 

Коммерсантъ, Москва, 03.07.2020 

ГЛАВУ РВК ОБВИНИЛИ В ИНВЕСТИРОВАНИИ В БАНКРОТА 

Появился новый эпизод в уголовном деле генерального директора АО «Российская венчурная 

компания» Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, повлекшем 

тяжкие последствия. Если в первом эпизоде, по версии следствия, ущерб от действий господина 

Повалко при возврате средств из британской Soft Machines Inc. мог составить $3 млн, то во втором 

случае речь идет о напрасных инвестициях в американскую компанию Alion Energy на $600 тыс. 

Господин Повалко вину не признает, заявляя, что ему приходится отвечать за заключенные до него 

сделки. 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 03.07.2020 

ГЕНДИРЕКТОРУ РВК ДОБАВИЛИ ЭПИЗОД В ОБВИНЕНИЕ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Следственное управление УМВД по Юго-Западному административному округу Москвы 

предъявило новое обвинение генеральному директору «Российской венчурной компании» 

Александру Повалко. Ущерб от действий Повалко при инвестировании в американскую компанию 

Alion Energy следствие оценивает в $600 000. 
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РБК (rbc.ru), Москва, 02.07.2020 

АЛЕКСЕЙ БАСОВ - РБК: «КРИЗИС ВЫЗЫВАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

Инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов рассказал, что 

позволит России стать привлекательной для стартапов и как арест главы РВК Александра Повалко 

скажется на отечественном инвестрынке. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ СООБЩИЛА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДАННЫХ О ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКАХ, МОСКВА 

ДАННЫЕ ПОКА НЕ УДАЛЯЕТ 

Все данные россиян, которые собирались в системе Минкомсвязи для получения пропусков для 

передвижения во время режима самоизоляции, удалены, сообщил глава Минкомсвязи Максут 

Шадаев. При этом Москва, использовавшая свою собственную систему пропусков, данные пока 

не удаляет - их планируется уничтожить после завершения судебных процедур. 

 

Osp.ru, Москва, 01.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ: ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ УДАЛЕНЫ 

Все персональные данные, которые были использованы в приложении «Госуслуги СТОП 

Коронавирус» для оформления цифровых пропусков, удалены, сообщил глава Минкомсвязи 

Максут Шадаев. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

Comnews.ru, Москва, 02.07.2020 

ТОЛЬКО ГИК: НАБОР IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ УВЕЛИЧАТ НА 10% 

Рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» совместно с центром компетенций 

«Кадры для цифровой экономики» и Аналитическим центром при правительстве РФ разработали 

меры по увеличению количества бюджетных мест в вузах для IT-специалистов к 2021 году. 

Минобрнауки скорректировало меры и направило в правительство. Ведомство намерено 

увеличить количество мест к 2021 году до 80 тыс. за счет студентов, которые платят за образование 

самостоятельно или через юридическое лицо, а также посредством целевого набора. Последнее 

предполагает, что абитуриента на обучение направляет предприятие или учреждение, оно же 

оплачивает образование, но взамен получает гарантии, что выпускник отработает в компании не 

менее трех лет. В АНО «Цифровая экономика» считают неправильным включение платных мест в 

показатель федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе, в 

соответствии с приказом Минэкономразвития, указаны только бюджетные места, отметил 

директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Сергей 

Пилипенко. 
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Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 02.07.2020 

«ИЗВЕСТИЯ»: ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ПО IT-НАПРАВЛЕНИЯМ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 10% В 

2021 ГОДУ 

Рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» направила в Минобрнауки России 

предложение по увеличению в стране в 2021 году количества бюджетных мест в вузах по IT-

направлениям на 10% - с 73 тысяч до 80 тысяч. В Минобрнауки скорректировали соответствующее 

предложение, указав, что увеличение мест до 80 тыс. будет происходить в том числе «за счет 

студентов, которые платят за образование самостоятельно или через юридическое лицо, а также 

посредством целевого набора». В АНО «Цифровая экономика» с корректировками не согласны, 

так как в федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» речь идет только о бюджетных 

местах. 

 

РИА Новости, Москва, 02.07.2020 

БИЗНЕС ВЫСТУПИЛ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ПО СФЕРЕ IT 

Рабочая группа АНО «Цифровая экономика» предложила Минобрнауки РФ повысить число 

бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2021 году с 73 тысяч до 80 тысяч. 

 

Телеканал 360, Красногорск, 02.07.2020 

В ВУЗАХ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ АЙТИШНИКОВ 

Число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям хотят увеличить почти на 10% - с 73 до 80 тысяч. 

С такой просьбой в Минобрнауки обратились Аналитический центр при правительстве РФ и АНО 

«Цифровая экономика». Минобрнауки предложило правительству вместо этого увеличить число 

мест в вузах по IT-специальностям за счет платных студентов и тех, за кого заплатит будущий 

работодатель. В АНО «Цифровая экономика» считают, что это не позволит достичь показателей 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе указаны только 

бюджетные места. 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 02.07.2020 

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ПО IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В России предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям с 73 тыс. 

до 80 тыс. к 2021 году. Такую идею в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам АНО 

«Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве России. 

 

Kp.ru, Москва, 02.07.2020 

В ВУЗАХ УВЕЛИЧАТ НАБОР IT-СПЕЦИАЛИСТОВ НА 10 ПРОЦЕНТОВ 

В вузах увеличат число бюджетных мест для IT-специалистов. Речь идет о таких направлениях как 

«математика и механика», «компьютерные и информационные науки», «информатика и 

вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», а также 

«информационная безопасность». На 2021 учебный год планируется выучить на 10% больше 

студентов по данному направлению. Сегодня на них приходится 73 тысячи мест, после увеличения 

их число возрастет до 80 тысяч. Такую инициативу в Минобрнауки направила рабочая группа по 

кадрам АНО «Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве. В 
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кабмин документ попал с поправками: достигнуть увеличенного показателя планируется за счет 

студентов, которые будут обучаться на платной форме. 

 

Интерфакс, 02.07.2020 

БОЛЕЕ 1 ТЫС. СОТРУДНИКОВ 75 ВУЗОВ РОССИИ ПРОЙДУТ В ТГУ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ И IT-РАЗРАБОТКАМ 

Томский госуниверситет запустил три программы переподготовки по образовательному дизайну и 

IT-разработкам в условиях цифровой экономики для сотрудников российских вузов. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Российская газета, Москва, 03.07.2020 

ОТВЕТ - «ДА»! 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось при высокой явке, 

рекордном уровне поддержки и отсутствии серьезных нарушений. «Да» изменениям в Основной 

Закон сказали - 77,92% россиян, «нет» - 21,27%», явка составила 67,97%. Такие предварительные итоги 

Центризбирком огласил после ввода в систему ГАС «Выборы» данных всех протоколов участковых 

комиссий. В ЦИК считают, что электронное голосование будет развиваться, запрос на это уже есть 

в регионах. По словам Эллы Памфиловой, в комиссию поступило множество звонков от 

возмущенных россиян, которые хотели проголосовать по Конституции через интернет, но их малая 

родина не попала в число участников. Для расширения практики онлайн-голосования есть и 

технические возможности. Глава минкомсвязи Максут Шадаев рассказал в информационном 

центре ЦИК, что единый портал госуслуг, через который шла регистрация на ДЭГ, справился с 

повышенной нагрузкой и вполне способен обеспечить регистрацию для любого количества 

пользователей.  

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

Общественный штаб по контролю за проведением голосования в Москве опубликовал 

окончательные результаты электронного голосования: всего проголосовало 1 090 211 человек, явка 

составила 93% от числа зарегистрировавшихся. 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 02.07.2020 

«МОБИЛЬНЫЙ ПАСПОРТ» В БУДУЩЕМ СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ И СТУДЕНЧЕСКИЙ 

БИЛЕТ 

Приложение «Мобильный идентификатор», которое можно будет использовать вместо паспорта, в 

будущем будет дополняться разными данными граждан, в том числе туда могут быть 

интегрированы социальные карты и студенческий билет. Об этом рассказал глава Минкомсвязи 

России Максут Шадаев. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Tadviser.ru, Москва, 02.07.2020 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ РЕГИОН 

Реализация проекта «Цифровой регион» откладывается на год из-за перераспределения 

бюджетных средств на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил глава по региональной 

политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин. Минкомсвязи просило доработать проект 

и перенести его рассмотрение на президентском совете по стратегическому планированию на 

год - на апрель 2021 года. В ведомстве уточнили, что проработали вопрос приоритизации расходов 

федерального бюджета в соответствии со сферами ведения для увеличения бюджетных 

ассигнований резервного фонда правительства на 2020 год. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 02.07.2020 

ЗАПУСК ФЕДПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН» ПЕРЕНОСИТСЯ НА 2021 ГОД 

Минкомсвязь попросила доработать федеральный проект «Цифровой регион», который должен 

войти в нацпрограмму «Цифровая экономика» и перенести его рассмотрение на президентском 

совете по стратегическому планированию на год - на апрель 2021 года. 

 

ТАСС, Москва, 02.07.2020 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ЛИДИРУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЦИФРОВИЗАЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

Ставрополье занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе в рейтинге 

«Национальный индекс развития цифровой экономики РФ» и лидирует в реализации проекта 

цифровизации «Умный город». 

 

Lenta.Ru, Москва, 02.07.2020 

ОПРЕДЕЛЕН ЛИДЕР ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДОВ НА КАВКАЗЕ 

Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по 

уровню цифровизации городов. 

 

Комсомольская правда (stav.kp.ru), Ставрополь, 02.07.2020 

СТАВРОПОЛЬЕ ЛИДИРУЕТ В ПРОЕКТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

Ставрополье лидирует в реализации проекта цифровизации «Умный город». Об этом сообщает 

пресс-служба губернатора региона. Так, в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика» в 2019 году высокоскоростным интернетом в крае был обеспечен 261 социально 

значимый объект. 

 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 03.07.2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИ ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Администрация Находки тесно взаимодействует с населением. Одним из эффективных способов 

взаимодействия является портал «Сделай Приморье лучше», созданный в крае по национальному 
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проекту «Цифровая экономика». С помощью современного сервиса жители Находки могут 

сообщить о любой бытовой проблеме и оценить управленческую команду муниципалитета. Чтобы 

отправить сообщение достаточно пройти простую регистрацию с использованием электронной 

почты. Ведется контроль подготовки ответов в срок, а результаты работы по обращениям 

публикуются на портале. 

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 02.07.2020 

ИНТЕГРАЦИЯ СЭД АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИВОСТОКА И АИС МФЦ: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЭОС И КС-

КОНСАЛТИНГ 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

управления и оказания государственных и муниципальных услуг - одна из ключевых задач 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Для ее выполнения требуется создать 

общее информационное пространство, где все органы власти смогут быстро обмениваться 

данными по защищенным каналам связи, а также работать на единых технологиях. Однако 

нередко ведомства одного региона используют разные системы автоматизации, которые не 

способны обмениваться данными, либо для обмена требуется дополнительное программное 

обеспечение. Именно такая ситуация сложилась в Администрации Владивостока, когда возникла 

потребность в получении заявлений граждан в электронном виде из АИС МФЦ Приморского края 

для предоставления услуг. 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Коммерсантъ, Москва, 03.07.2020 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ПРЕДПОЧИТАЕТ ОДИНОЧЕСТВО 

Авторы: Тишин Юлия, Шестоперов Дмитрий 

Бизнес не поддержал объединение проекта с «Цифровыми технологиями» 

Согласование готовящегося федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) столкнулось с 

проблемами. Минкомсвязь предложила объединить его с уже существующим проектом 

«Цифровые технологии», но против выступил бизнес, опасающийся размывания финансирования 

и нехватки средств на другие направления. Отдельный проект по развитию ИИ большинство 

представителей бизнеса согласовали, он оценивается в 89,69 млрд руб. бюджетных средств до 

2024 года. 

Минкомсвязь предложила объединить готовящийся федеральный проект в сфере ИИ с уже 

существующим проектом «Цифровые технологии», следует из протокола заседания рабочей 

группы по развитию последнего при АНО «Цифровая экономика» (есть у «Ъ»), которое состоялось 

5 июня. В частности, речь идет о переименовании проекта в «ИИ и цифровые технологии» и 

добавлении новых целевых показателей (действующая редакция уже включает, например, 

направления больших данных, квантовых технологий и беспроводной связи). Рабочая группа 

согласовала предложения большинством голосов (17 за, 15 - против, семеро воздержались) с 

учетом замечаний, следует из протокола. В частности, против выступили ответственный за 

«дорожную карту» развития ИИ Сбербанк и Минэкономики, аргументировав тем, что для ИИ уже 

разработан отдельный федеральный проект. 

Вопрос об объединении проектов и протокол с замечаниями бизнеса будут рассмотрены на 

ближайшем заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, которая и примет 

решение, рассказал «Ъ» источник, участвовавший в заседании группы. По его словам, основной 

риск, который видит бизнес, - размывание финансирования: «Мероприятия по реализации проекта 

ИИ потребуют значительных средств, в то время как общий бюджет «Цифровых технологий» 

останется прежним, что, вероятно, приведет к тому, что другие мероприятия могут быть 

недофинансированы». Из утвержденного паспорта проекта «Цифровые технологии» на сайте 

Минкомсвязи следует, что весь проект до 2024 года потребует 451 млрд руб., из которых бюджетных 

- 282 млрд руб. 

Сейчас идет интеграция федерального проекта ИИ в нацпрограмму «Цифровая экономика», 

связка его с другими проектами необходима, пояснили в Минкомсвязи. Дальнейшее увеличение 

сроков согласования проекта может привести к тому, что его паспорт вообще не будет утвержден 

в 2020 году, а компании, отвечающие за реализацию «дорожных карт», не получат 

финансирование, предупреждал на заседании замглавы министерства Максим Паршин. 

Пока обсуждаются разные варианты интеграции направления ИИ в нацпрограмму «Цифровая 

экономика», отмечает и. о. руководителя проектного офиса по реализации нацпрограммы 

Аналитического центра при правительстве Сергей Лещенко. При этом исходно ИИ был как раз 

одной из сквозных технологий проекта «Цифровые технологии», подчеркнул он, а значит, 

предусмотренные в нем меры поддержки направлены и на развитие ИИ. 

Развитие ИИ требует более широкого круга инструментов, чем включает проект «Цифровые 

технологии», при этом уже есть отдельный федеральный проект по развитию ИИ, возражает 

директор по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Сергей Наквасин. 

Отдельный проект действительно был согласован на заседании рабочей группы по развитию ИИ 9 
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июня, следует из его протокола (есть у «Ъ»). Но и к этому документу есть вопросы. Против его 

последней редакции выступил «Ростелеком» - из-за исключения одного из целевых показателей «в 

связи с коронавирусом и экономическим спадом». В целом проект предусматривает бюджетное 

финансирование в 89,69 млрд руб. до 2024 года, из которых на 2020 год - 4,9 млрд руб. 

Правительство ищет способы ускорить развитие ИИ, поскольку в сложившейся ситуации эта 

технология должна стать такой же базовой, как интернет или сотовая связь, отмечает партнер 

департамента финансового консультирования Deloitte Антон Шульга. «Есть вероятность, что в 

области ИИ мы увидим следующую межгосударственную технологическую гонку - вслед за 

ядерной, космической и суперкомпьютерной», - полагает он. 

Учитывая, что перед Россией стоит задача занять значимое место на мировом технологическом 

рынке, пристальное внимание властей именно к ИИ может быть обусловлено тем, что это одна из 

немногих областей, в которых Россия действительно может совершить резкий скачок в развитии, 

пойдя по пути китайской модели регулирования сферы больших данных, допускает руководитель 

технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов. Китай, указывает он, за 20 лет 

не только догнал, но и по некоторым позициям обошел США в этой сфере благодаря 

централизованному сбору данных по большому количеству объектов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4399830  

К аннотации 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 03.07.2020 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАХОДКИ ТЕСНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Ежедневно в приемную граждан поступают вопросы и предложения от жителей 

Администрация Находки тесно взаимодействует с населением. Ежедневно в приемную граждан 

поступают вопросы и предложения от жителей. Горожане сообщают о нарушениях в работе 

общественного транспорта, просят уделить внимание ремонту тех или иных участков дорог, 

благоустройству различных территорий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе 

администрации Находкинского городского округа. 

Корреспонденция приходит почтой или через интернет-сервис сайта администрации города. При 

необходимости сотрудники приемной лично помогают правильно составить запрос или адресуют 

его в профильное ведомство - полицию, прокуратуру, коммунальные предприятия.  

С начала 2020 года в муниципалитет поступило 1237 обращений, 455 - через виртуальную 

приемную. Для решения вопросов в отделы и управления администрации направлено 1190 из них. 

Лидируют темы жилищно-коммунального хозяйства, санитарного состояния и озеленения 

микрорайонов, содержания автотрасс, землепользования. Все сообщения регистрируются. 

Каждый заявитель получает официальный ответ в установленный законом срок - до 30 дней.  

На связи с подписчиками аккаунтов администрации Находки в соцсетях постоянно находятся 

сотрудники управления внешних коммуникаций. Ежедневно на официальных страницах в 

Instagram (12+), Facebook (12+), Одноклассник и (12+), ВКонтакте (12+), Twitter (12+) и Яндекс.Дзен 

(12+) публикуются новости. Удобные для пользователей каналы получения информации дают 

возможность активным гражданам высказать свою позицию, открыто обсуждать управленческие 

решения, сообщать о проблемах и оперативно получать ответы. С начала 2020 года специалисты 

управления внешних коммуникаций дали около двух тысяч разъяснений в комментариях под 

материалами в пабликах и в личных сообщениях. 

https://www.kommersant.ru/doc/4399830
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Еще один эффективный способ взаимодействия - портал «Сделай Приморье лучше», созданный в 

крае по национальному проекту «Цифровая экономика». С помощью современного сервиса 

жители Находки могут сообщить о любой бытовой проблеме и оценить управленческую команду 

муниципалитета. Чтобы отправить сообщение достаточно пройти простую регистрацию с 

использованием электронной почты. Ведется контроль подготовки ответов в срок, а результаты 

работы по обращениям публикуются на портале.  

https://primamedia.ru/news/965864/ 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРТЫ: ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДЛЕНИЕ ПИЛОТА ПО «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» НЕОБХОДИМО 

ОТРАСЛИ 

Специалисты, в частности, отметили, что это позволит осуществить «перенастройку» механизма 

доступа в интернет для тех, кто потенциально заинтересован в получении услуги доступа к 

социально значимым сайтам 

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Продление эксперимента по бесплатному доступу к востребованным 

россиянами интернет-ресурсам необходимо для того, чтобы все его участники, включая 

государство и операторов связи, отработали механизмы взаимодействия для создания в будущем 

настоящего «социального» интернета. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты. 

Минкомсвязь РФ сегодня продлила эксперимент по предоставлению бесплатного интернет-

доступа к востребованным сервисам, который стартовал 1 апреля, до конца 2020 года. В рамках 

пилота крупнейшие российские операторы - «Ростелеком», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Эр-

Телеком Холдинг» - и ряд региональных операторов предоставляют абонентам домашнего 

интернета доступ к 371 сайту даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли 

сервисы «Яндекса», Mail.ru Group (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также сайты СМИ и 

телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы. 

По мнению директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, 

продление эксперимента - правильный шаг, поскольку это дает возможность собрать мнение всех 

участников процесса (пользователей, операторов, контент-провайдеров, социальных 

государственных и коммерческих сервисов) и осуществить «перенастройку» механизма доступа 

в интернет для тех, кто потенциально заинтересован в получении услуги «социального», как его 

называют в Минкомсвязи, интернета. 

Привлечение новых пользователей 

Если с точки зрения бизнеса, эксперимент поможет выстроить базу отношений между 

государством и компаниями в сфере предоставления бесплатного доступа к сервисам, то с точки 

зрения пользователей, он откроет интернет тем, кому раньше он был недоступен, считают 

эксперты. 

 «Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам ориентирован в первую очередь на тех, для 

кого сегодня услуги доступа в интернет ограничены в силу финансовых обстоятельств. Приток новых 

пользователей на проверенные сайты, возможность без ограничений по времени знакомиться с 

интернет-сервисами, безусловно, будет способствовать повышению цифровой грамотности в 

целом. Те слои населения, которые далеки сегодня от интернет-технологий, благодаря этому 

проекту получат доступ к надежным и проверенным ресурсам, что будет способствовать росту 

аудитории Рунета», - отметил директор «Координационного центра национального домена сети 

Интернет» Андрей Воробьев.  

https://primamedia.ru/news/965864/
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 В случае грамотного построения и сопровождения, продолжил со своей стороны директор РОЦИТ 

Сергей Гребенников, эксперимент, действительно, позволит привлечь новых пользователей на 

социально ориентированные сайты, включенные в перечень общедоступных, и, как следствие, за 

счет потребления со временем позволит повысить и их цифровую грамотность. «Пользователь 

сначала должен вовлечься и удовлетворить свою базовую потребность за счет онлайн-сервисов, а 

уже потом осваивать дополнительные навыки по тому, как делать это более эффективно и 

безопасно», - пояснил он. 

В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» также согласились с тем, что подобные 

эксперименты позитивно скажутся на повышении цифровой грамотности населения, что будет 

заметно уже в этом году. 

 «Безусловно, весомый вклад в этот результат может внести и законодательная гарантия доступа 

абонентов к социально значимым интернет-ресурсам», - добавили в компании.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/dalnejsee-prodlenie-pilota-po-dostupnomu-internetu-

neobhodimo-otrasli-eksperty 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 02.07.2020 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ РЕГИОН 

Федеральный проект «Цифровой регион» 

В октябре 2019 года Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил 

создать новый федеральный проект - «Цифровой регион». Он должен гармонично дополнить 

проект «Умный город», реализуемый Минстроем, создав информационные системы для решения 

задач всей территории регионов, в том числе сельских населенных пунктов. Ответственными за 

подготовку предложений по проекту выступают Минкомсвязи, Минэкономразвития, и 

Минвостокразвития. Функции центра компетенций, собирающего предложения для включения в 

новый проект, временно исполняет «Ростелеком». 

История  

2020  

Перенос сроков запуска проекта 

Реализация проекта «Цифровой регион» откладывается на год из-за перераспределения 

бюджетных средств на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил в конце июня 2020 года на 

онлайн-конференции глава по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр 

Зорин, отвечая на вопрос TAdviser.  

Минкомсвязи просило доработать проект и перенести его рассмотрение на президентском 

совете по стратегическому планированию на год - на апрель 2021 года. В ведомстве эту 

информацию подтвердили [1]. В Минкомсвязи уточнили, что проработали вопрос приоритизации 

расходов федерального бюджета в соответствии со сферами ведения для увеличения бюджетных 

ассигнований резервного фонда правительства на 2020 год.  

Сделано это было в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с 

предотвращением ухудшения экономической ситуации, на развитие отраслей экономики, с 

профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, в том числе с учетом 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/dalnejsee-prodlenie-pilota-po-dostupnomu-internetu-neobhodimo-otrasli-eksperty
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/dalnejsee-prodlenie-pilota-po-dostupnomu-internetu-neobhodimo-otrasli-eksperty
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бюджета национальной программы «Цифровая экономика», пишет газета «Коммерсант» со 

ссылкой на Минкомсвязи.  

Минкомсвязи попросило доработать федеральный проект «Цифровой регион» 

Федеральный проект «Цифровой регион» был проработан бизнес-сообществом и регионами РФ 

на площадке АНО «Цифровая экономика». Рабочую группу возглавляет экс-вице-премьер, 

генеральный директор «Почты России» Максим Акимов. Функции центра компетенций по проекту 

выполняет «Ростелеком».  

Александр Зорин в разговоре с TAdviser отметил, что в рамках тематических рабочих групп, 

созданных при «Ростелекоме» как организации, исполняющей функции центра компетенций, 

было подготовлено более 70 мероприятий по цифровизации ЖКХ, строительства, транспорта, 

экологии, здравоохранения, образования, а также управлению и координации развития экономики 

субъектов в целом.  

Пандемия коронавируса и роль цифровых технологий в борьбе с ней в очередной раз показали, 

насколько важны цифровые решения для развития экономики и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности россиян. Поэтому, несмотря на перенос федерального проекта на апрель 

2021 года по понятным нам причинам, он остается важным для ускоренной цифровой 

трансформации субъектов Российской Федерации и не потеряет своей актуальности, - объяснил 

TAdviser Александр Зорин.  

Глава по региональной политике АНО «Цифровая экономика» добавил в разговоре с TAdviser, что в 

этом году усилия будут направлены на разработку целевых моделей преобразования 

приоритетных отраслей экономики, социальной сферы, системы государственного и 

муниципального управления, а также на работу совместно с Минкомсвязи России и другими 

заинтересованными федеральными органами власти на доработку мероприятий федерального 

проекта, чтобы в 2021 году федеральный проект «Цифровой регион» был максимально оперативно 

рассмотрен и утвержден.  

В соответствии с нашим предложением, финансирование предполагает более 110 млрд рублей 

за счет внебюджетных источников, около 67 млрд рублей из региональных средств и 70 млрд рублей 

из федерального бюджета, - привел TAdviser данные о финансировании проекта Александр 

Зорин.  

Алена Ватбольская, директор проектов, офис проектов цифровой экономики «Ростелекома», 

отметила в разговоре с TAdviser, что компания как центр компетенций обеспечила сбор 

предложений от регионов и бизнеса: «Мы - тот рабочий орган, который этот документ формировал, 

организовал всю работу по обсуждению, снятию разногласий». Была организована работа 

порядка 200 экспертов по 6 тематическим направлениям, которые отработали каждую часть 

проекта. Проект предложений в целом одобрен на заседании профильной рабочей группы АНО 

«Цифровая экономика» и направлена письмом в Минкомсвязь России 28 апреля 2020 года.  

Конечно, мы до последнего надеялись, что проект будет разработан в этом году с возможностью 

финансирования в следующем, потому что для регионов, в свете текущей ситуации с пандемией, 

особенно важна цифровизация. Как показывает практика, те регионы, где технологии хорошо 

развиты, оказались в выигрыше. Поэтому федеральный проект нужен здесь и сейчас, - говорит 

Алена Ватбольская.  

По ее словам, центром компетенций («Ростелеком») подготовлен перечень мероприятий, которые 

можно начать реализовывать уже в 2020 году. Это проекты, которые требуют минимального 

финансирования, либо подготовительные мероприятия, в принципе не требующие 
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финансирования. Например, разработка или внесение изменений в нормативно-правовые акты. 

Предложения эти были разработаны еще в мае, но рабочая группа «Цифрового региона» пока 

больше не собиралась, чтобы это обсудить.  

Под председательством Максима Акимова началась подготовка федерального проекта 

«Цифровой регион»  

В апреле 2020 года для работы над федеральным проектом «Цифровой регион» была 

сформирована рабочая группа АНО «Цифровая экономика» под председательством 

генерального директора «Почты России» Максима Акимова.  

Заместителем председателя и секретарем рабочей группы был назначен директор по 

региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин.  

Реклама 

Ультралегкие Fujitsu LIFEBOOK для вашего бизнеса 

Производительные устройства с высокой степенью защиты данных для комфортной работы как в 

офисе, так и дома. Ваше рабочее место всегда с вами вместе с мобильными Fujitsu LIFEBOOK 

Узнать больше 

В ходе первого, установочного, заседания члены рабочей группы рассмотрели представленные 

секцией Совета Федерации РФ подходы к формированию федерального проекта и предложили 

«Ростелекому», который исполняет функции центра компетенций, продолжить работу по этому 

направлению, аккумулировать и систематизировать все поступившие предложения, создав 

тематические рабочие группы по ключевым отраслевым направлениям, сообщила TAdviser 

представитель «Ростелекома» Алена Ватбольская, куратор работы тематических рабочих групп 

федерального проекта «Цифровой регион».  

По итогам заседания было принято решение, что участники рабочей группы должны до 20 апреля 

2020 года представить предложения для включения в федеральный проект «Цифровой регион» и 

рассмотреть их до 21 апреля 2020 года. После этого предложения предстоит направить в 

Минкомсвязь до 22 апреля 2020 года, отмечается в протоколе заседания.  

Сформированные по федеральному проекту «Цифровой регион» предложения будут обсуждены 

с регионами, - проинформировали TAdviser в Минкомсвязи  

В состав рабочей группы проекта вошли представители крупнейших отраслевых компаний, 

федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также профильные эксперты, 

следует из приказа о создании рабочей группы. Рабочая группа насчитывает 44 участника.  

Все они, по словам Александра Зорина, являются экспертами в области развития цифровой 

экономики в регионах России, включая восьмерых представителей региональных органов 

исполнительной власти и восьмерых федеральных. Вместе эти представители составляют около 

40% состава рабочей группы. Доля представителей экспертного сообщества и институтов развития 

- около 30% от него, примерно такая же доля - лица из ведущих российских компаний цифровой 

экономики.  

На мой взгляд, представительство основных заинтересованных сторон в рабочей группе достаточно 

сбалансированное. Что касается изменения ее состава, то он, как и состав любого коллегиального 

органа управления, безусловно, может меняться, - заявил TAdviser Александр Зорин  
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Из представителей федеральных государственных структур и бизнеса в состав группы вошли:  

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков;  

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров;  

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Козлов;  

Первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Тырцев;  

Директор департамента цифровой трансформации министерства транспорта РФ Дмитрий 

Баканов;  

Советник министра экономического развития РФ Павел Шевыров;  

Заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой 

экономике Минкомсвязи Юрий Зарубин;  

Руководитель центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Михаил 

Левин;  

Член правления, заместитель председателя правления «Сбербанка» Ольга Голодец;  

Директор по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян;  

Вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком» Борис Глазков;  

Генеральный директор «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина.  

Региональные органы исполнительной власти в составе рабочей группы представлены восемью 

участниками:  

Руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко;  

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

Максим Рымар;  

Министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи 

республики Татарстан Айрат Хайруллин;  

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов;  

Министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Артем 

Мирон;  

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич;  

Начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников;  

Советник губернатора Ростовской области по вопросам цифровой трансформации Антон 

Алексеев.  

Александр Зорин сообщил TAdviser, что функции центра компетенций федерального проекта 

исполняет «Ростелеком» до момента, когда таковой определит наблюдательный совет АНО 

«Цифровая экономика». Такое решение было принято на установочном заседании. При 



   
 

 

 

22 

«Ростелекоме» образована методологическая группа проекта, а также тематические рабочие 

группы (ТРГ). В каждой ТРГ назначены два соруководителя - со стороны бизнеса и от региона России 

на уровне заместителя губернатора или профильного министра, отметила Алена Ватбольская.  

Тематические рабочие группы, по словам Александра Зорина, образованы по следующим 

направлениям:  

цифровое государственное управление;  

ЖКХ, строительство и энергетика;  

транспорт, экология и безопасность;  

здравоохранение;  

образование.  

По словам Зорина, в рамках работы над проектом могут появиться тематические рабочие группы 

по иным направлениям. Согласно протоколу установочного заседания рабочей группы, это могут 

быть группы по управлению развитием цифровой экономикой в регионах России и по 

социальному обслуживанию.  

Зорин говорит, что тематические рабочие группы формируют итоговые предложения по 

возможным направлениям федерального проекта, учитывая предложения, сформированные в 

рамках секции «Цифровое развитие субъектов РФ» Совета по развитию цифровой экономики при 

Совете Федерации, а также идеи своих участников. Итоговые предложения отрабатываются 

сводной рабочей группой, также сформированной при «Ростелекоме», после чего компания 

направит их на рассмотрение рабочей группе АНО «Цифровая экономика».  

TAdviser ознакомился с перечнем предложений от Минпромторга, которые поступили 

тематическим рабочим группам «Ростелекома» для включения в федеральный проект. В их числе:  

Поддержка в размере 6 млрд рублей проектов внедрения российского программного 

обеспечения и программно-аппаратных комплексов в промышленности в 2020-2024 гг.  

Формирование в 2020-2024 гг. сети межотраслевых центров коллективного пользования для 

обеспечения ускоренного внедрения российского программного обеспечения и программно-

аппаратных комплексов с выделением для этой цели 1,5 млрд рублей;  

Введение такого показателя оценки эффективности деятельности региональных органов 

исполнительной власти, как «Доля субъектов деятельности в сфере промышленности, 

представивших информацию в государственную информационную систему промышленности».  

Минпромторг предлагает предусмотреть в федеральном проекте «Цифровой регион» поддержку 

в размере 6 млрд рублей проектов внедрения российского программного обеспечения и 

программно-аппаратных комплексов в промышленности в 2020-2024 гг. (фото - pobeda26.ru) 

Все «отраслевые лоббисты», по словам источника TAdviser, ожидаемо предложат включить в проект 

различные меры по субсидированию проектов, предусматривающих внедрение «их решений» в 

различных областях деятельности регионов.  

Первые результаты сбора предложений для федерального проекта  
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В марте 2020 года в рамках работы секции «Цифровое развитие субъектов РФ» Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации «Ростелеком» собрал и консолидировал 

предложения по федеральному проекту «Цифровой регион», сообщила TAdviser Алена 

Ватбольская.  

За неделю были собраны предложения от тринадцати регионов России, а также от Министерства 

строительства РФ и институтов развития - фонда «Сколково» и РВК. Свои инициативы со стороны 

бизнеса представили «Ростелеком», структуры «Росатома», МТС, «ЭР-Телеком Холдинг», ФГБУ НИИ 

«Восход», GS Group и другие компании, - рассказала TAdviser Алена Ватбольская  

Предложения по проекту, по ее словам, поступили от следующих регионов:  

Нижегородская область;  

Свердловская область;  

Калининградская область;  

Ростовская область;  

Астраханская область;  

Липецкая область;  

Тамбовская область;  

Краснодарский край;  

Ставропольский край;  

Республика Калмыкия;  

Республика Северная Осетия-Алания;  

Чукотский автономный округ;  

Еврейская автономная область.  

1 апреля 2020 года на заседании секции «Цифровое развитие субъектов РФ» Совета по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации обсудили подходы к формированию федерального 

проекта и перечень ключевых мероприятий, которые поддержали ее участники и приглашенные 

эксперты. 3 апреля 2020 года в Минкомсвязи был направлен итоговый документ, содержащий 

около 180 мероприятий для включения в проект, для их консолидации с другими предложениями, 

имеющимися у Минкомсвязи, говорит Алена Ватбольская.  

Минкомсвязи сделало соответствующий запрос заинтересованным федеральным органам 

исполнительной власти, АНО «Цифровая экономика», Аналитическому центр при Правительстве 

РФ, а также «Ростелекому» для подготовки предложений по проекту «Цифровой регион», - 

рассказали TAdviser в Минкомсвязи.  

TAdviser изучил перечень предложений, сформированный «Ростелекомом» в рамках работы 

вышеуказанной секции. Среди них присутствуют следующие инициативы:  

Обеспечение субсидирования на конкурсной основе для поддержки региональных проектов;  
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Создание «Банка решений Цифрового региона» для обмена и тиражирования лучших практик;  

Развитие Национального индекса развития цифровой экономики РФ;  

Развитие индекса «IQ городов»;  

Внедрение современных цифровых систем управления деятельностью ФКР и ГЖИ с целью 

повышения эффективности;  

Создание цифровых паспортов объектов, находящихся на территории муниципалитетов, и 

переход на электронную форму взаимодействия собственников и арендаторов жилых 

помещений в многоквартирных домах с управляющей компанией с помощью личных кабинетов и 

порталов;  

Оснащение многоквартирных жилых домов системами «умного города»;  

Создание цифровой платформы жилищно-коммунального комплекса для учета и контроля 

коммунальных услуг и состояния имущественного комплекса внедрена в регионах России;  

Создание цифровой унифицированной платформы жилищно-коммунального комплекса для 

учета и контроля коммунальных услуг и состояния имущественного комплекса;  

Создание комплексной автоматизированной системы планирования мероприятий по 

энергоэффективности и создание системы прогнозирования учета расходов энергоресурсов;  

Установка интеллектуальных приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях и объектах 

социальной сферы;  

Создание/модернизирование системы управления наружным освещением;  

Внедрение единой региональной централизованной платформы мониторинга и управления 

транспортной системой;  

Создание системы контроля качества работы предприятий пассажирского автомобильного 

транспорта на маршрутах регулярных сообщений (выходов, соблюдения расписания, 

безопасности вождения) на основе технологий ГЛОНАСС;  

Разработка и нормативное закрепление типовых требований к информатизации 

мультимодального общественного транспорта с учетом необходимости наличия электронных 

табло на остановках, онлайн-доступа к информации о работе общественного транспорта через 

различные цифровые каналы, цифровых сервисов мультимодальных планировщиков поездок, 

единых проездных документов и систем мобильной оплаты проезда;  

Создание единой региональной сети метеомониторинга - устройства комплексов метеодатчиков, 

датчиков радиационной активности, платформы прогнозирования неблагополучной 

метеообстановки;  

Установка различных типов комплексов фото-видео фиксации: комплексы измерения скорости, 

контроля за ситуациями на перекрестках, пешеходных переходах;  

Оснащение всех грузовых транспортных средств специальными бортовыми устройствами единого 

образца;  

Внедрение систем экологического мониторинга и мониторинга уровня зашумленности, 

информирования граждан об экологических параметрах окружающей среды и 
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администрировании взаимоотношений с предприятиями-нарушителями, включая квотирование 

выбросов;  

Осуществление всего капитального строительства за счет средств регионального бюджета с 

использованием технологий информационного моделирования - Building Information Modelling 

(BIM) - в регионах России;  

Принятие нормативно-правовых актов, регулирующих обмен данными с муниципальными 

органами исполнительной власти, в целях создания городской информационной модели (CIM);  

Внедрение сервисов территориального планирования и землепользования на базе городской 

информационной модели CIM и обеспечения задач бюджетного и инвестиционного строительства 

и формирование единого банка проектной, исполнительной и отчетной документации по 

объектам капитального строительства на территории региона России;  

Внедрение интеграционной системы, обеспечивающей синхронизацию баз данных городской 

информационной модели, Росреестра, ФИАС, ГИС ОГД, федеральным и региональными 

сегментами ГИС ЖКХ;  

Создание системы мониторинга строительства многоквартирных домов на территории региона 

России;  

Проведение аудита IT-архитектуры субъектов Российской Федерации, анализ текущего уровня 

связанности IT-решений;  

Оцифровка и актуализация топографической базы городов, инвентаризация данных данных 

Росреестра, ФИАС, ГИС ЖКХ, ИС ОГД на основании данных существующего землепользования и 

объектов недвижимости;  

Оцифровка и актуализация технического учета инфраструктуры региона;  

Оцифровка и актуализация данных по многоквартирным жилым домам, бюджетным учреждениям 

и социально-значимым объектам;  

Внедрение интегрированной цифровой платформы управления ресурсами и сервисами 

города/региона;  

Внедрение систем проведения онлайн общих собраний собственников многоквартирных домов;  

Внедрение открытых систем оказания дополнительных сервисов жильцам многоквартирных домов;  

Внедрение сервисов онлйан-обращений граждан с возможностью электронного голосования в 

регионах России;  

Обеспечение применения в регионе России биометрической аутентификации с использованием 

единой биометрической системы на базе единой системы идентификации и аутентификации 

либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством РФ;  

Оцифровка сервисов по имущественным вопросам и социальной поддержке населения и 

включение их в портал Госуслуг;  

Создание региональных систем видеонаблюдения и инфраструктуры для их функционирования с 

использованием единой видеоплатформы с возможностью подключения разнообразных 

детекторов и вендеров видео аналитики, с функцией интеграции с внешними городскими 
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системами сервисами и возможностью интеграции ранее установленных в городе систем 

видеонаблюдения;  

Создание нормативной документации охватывающей все аспекты создания, развития и 

применения систем видеонаблюдения;  

Внедрение «умных домофонов» - систем контроля и управления доступом в жилых домах, 

интегрированных с системами обеспечения безопасности и оповещения населения;  

Оцифровка улично-дорожной сети и городского пространства;  

Интеграция региональных систем с АПК «Безопасный город» для прогнозирования и реагирования 

на ЧС;  

Внедрение на базе единой интегрированной цифровой платформы модуля мониторинга систем 

жизнеобеспечения города и состояния опасных объектов;  

Создание центра оперативного реагирования на ЧС и происшествия;  

Создание цифровой платформы информационного обеспечения безопасности «Безопасный 

регион», включая системы экстренных вызовов 112, транспортной, экологической и общественной 

безопасности, систему сбора и анализа видеоданных; интеграция платформы 

информационного обеспечения безопасности «Безопасный регион» с АПК «Безопасный город»;  

Обеспечение нормативно-правовой основы функционирования цифровой платформы 

безопасности «Безопасный регион».  

Поручение подготовить предложения по проекту  

11 марта 2020 года, председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, 

Минэкономразвития, и Минвостокразвития совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти и организациями подготовить предложения по федеральному проекту 

«Цифровой регион» и представить их на рассмотрение президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам до 30 апреля 2020 года. Ответственным за 

исполнение поручения было назначено Минкомсвязи.  

В рамках работы над исполнением поручения совет по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации провел по видеоконференцсвязи заседание с участием заинтересованных в проекте 

представителей региональных органов власти и бизнес-сообщества, рассказал TAdviser источник, 

близкий к разработке проекта.  

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил создание «Цифрового региона»  

В марте 2020 года завершилась «аппаратная работа» над предложением советом по развитию 

цифровой экономики при Совете Федерации правительству разработать отдельный федеральный 

проект «Цифровой регион», сообщил TAdviser источник, близкий к разработке проекта. В ходе 

визита в Совет Федерации в марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин согласился с 

целесообразностью разработки проекта с точки зрения консолидации бюджетов и синхронизации 

действий по развитию цифровых проектов в регионах России.  

2019  

Инициатива Совета Федерации по разработке проекта  
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В октябре 2019 года на заседании совета заявил заместитель председателя Совета Федерации 

Андрей Турчак рассказал о рекомендации Совета по цифровой экономике Совета Федерации 

правительству разработать новый федеральный проект «Цифровой регион» для обеспечения 

равномерного развития цифровизации в регионах  

Вместе с тем, он отмечал, что проект «Цифровой регион» еще будет обсуждаться в октябре 2019 

года с вице-премьерами Виталием Мутко и Максимом Акимовым и что окончательное решение о 

начале реализации проекта еще не принято.  

Суть «Цифрового региона»  

Федеральный проект «Цифровой регион» будет направлен на внедрение цифровых технологий и 

платформенных решений в экономике, социальной сфере, в сферах государственного и 

муниципального управления регионов России, пояснил TAdviser Александр Зорин. При этом проект 

будет содержать такой важный элемент, как концепцию «цифрового региона». Она будет 

описывать целевого состояние региона в результате внедрения цифровых и платформенных 

решений в его экономику и социальную сферу, рассказали в АНО «Цифровая экономика».  

Цель создания нового федерального проекта «Цифровой регион» - ускорить внедрение цифровых 

технологий и решений в российских регионах, - отмечают в АНО «Цифровая экономика».  

По мнению вице-президента по стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова, в 

состав проекта должны войти мероприятия направленные на:  

ускорение внедрения цифровых технологий и решений в регионах;  

обеспечение эффективного управления ресурсами в регионах и городах;  

повышение качества предоставляемых услуг;  

вовлеченность граждан в процессы управления регионами и муниципалитетами.  

Александр Зорин считает, что федеральный проект «Цифровой регион» должен стать местом 

сборки отраслевых национальных проектов и программ, ведомственных проектов и иных 

инициатив. Также он должен обеспечить их дополнение необходимыми мероприятиями, 

направленными на устойчивое социально-экономическое развитие регионов.  

Федеральный проект, мероприятия, которые в него войдут, могут и должны качественно дополнить 

существующую повестку цифрового развития регионов России, пока что преимущественно 

содержащую задачи и мероприятия базовых федеральных проектов программы «Цифровая 

экономика» в области прикладного, практического применения современных цифровых 

технологий и платформенных решений в экономике, социальной сфере, в системе 

государственного и муниципального управления, - отметил Александр Зорин.  

Ключевыми целями нового федерального проекта, по его мнению, например, могут стать 

следующие:  

обеспечение ускоренного внедрения в регионах России цифровых технологий в экономике и 

социальной сфере;  

преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы регионов с 

использованием отечественных цифровых технологий и платформенных решений;  
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внедрение в регионах цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного и муниципального управления и оказания государственных услуг там, где эти 

задачи не решены федеральным проектом «Цифровое госуправление»;  

устранение цифрового неравенства регионов не только и не столько по уровню развития 

информационной инфраструктуры, а с точки зрения развития цифровой экономики в целом, в 

том числе цифровых сервисов, позволяющих сделать жизнь жителей регионов максимально 

безопасной, удобной и комфортной.  

Алена Ватбольская уверена, что конкретные задачи и мероприятия, утвержденные в федеральном 

проекте, позволят определить приоритеты и вовлечь в работу все регионы России.  

Также будет регламентирована поддержка со стороны федеральных органов власти, 

разработаны новые нормативно-правовые акты, прописаны механизмы субсидиарной 

поддержки. Это поможет регионам четко понять, что делать, какими ресурсами можно 

располагать и какого результата достичь в итоге. Важным будет обмен на регулярной основе 

лучшими проектами и практиками по всей стране, отметила Алена Ватбольская.  

В ходе установочного заседания рабочей группы проекта заместитель министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций РФ Евгений Кисляков отметил, что группа должна 

синхронизировать планы по развитию цифровых технологий в субъектах РФ с другими проектами 

национальной программы «Цифровая экономика РФ»: «Информационная инфраструктура», 

«Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление». При этом, целевые 

показатели федерального проекта должны быть также синхронизированы с задачами 

региональных органов власти, подчеркнул Борис Глазков.  

Зачем понадобился проект «Цифровой регион»  

В регионах России, отмечает Александр Зорин, разработаны и реализуются, главным образом 

мероприятия и проекты, соответствующие федеральным проектам национальной программы 

«Цифровая экономика», которые представляют собой базовые, инфраструктурные проекты, 

создающие необходимые условия для развития. И на момент разработки программы «Цифровая 

экономика» они являлись «действительно важнейшими и приоритетными задачами и 

направлениями». Вместе с тем, с учетом результатов реализации федеральных проектов, уже 

имеются достаточные условия для комплексных преобразований в отраслях экономики, 

социальной сферы, госуправления, государственном и муниципальном секторе экономики 

регионов России.  

Помимо того, присутствует явный запрос «именно регионов России», регионального бизнеса, 

местных жителей на такие преобразования и их поддержку, в том числе на формирование 

платежеспособного спроса на ускоренное внедрение цифровых технологий и платформенных 

решений в системе государственного и муниципального управления, государственном и 

муниципальном секторе экономики. При этом в масштабах страны необходимо обеспечить 

максимальный экономический, управленческий и социальный эффект от таких преобразований, 

сделать возможным достижение максимальных результатов, решить задачу выравнивания уровня 

цифрового развития регионов, доступности цифровых сервисов для населения как в разрезе 

регионов, так и муниципалитетов.  

Для этого необходимо разработать соответствующий комплекс взаимоувязанных, ресурсно-

обеспеченных мероприятий межведомственного, межуровневого и межотраслевого характера. 

То есть нужен новый, достаточно сложный федеральный проект, отвечающий целям и задачам 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов с применением 

отечественных цифровых технологий, - заявил TAdviser Александр Зорин.  
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В Минкомсвязи внимание TAdviser обратили на то, что региональная повестка, отраженная в 

национальных, федеральных и ведомственных проектах, сильно разрознена и, как правило, не 

соотносится друг с другом. Отсутствует и комплексный подход к цифровому развитию регионов 

России, а также связь между результатами национальных программ и федеральных проектов с 

повседневными процессами управления хозяйством на уровне регионов России и 

муниципалитетов. Также не учитываются особенности принятия управленческих решений в сфере 

государственного управления на региональном и муниципальном уровнях.  

В связи с данной ситуацией назрела необходимость в формировании отдельного федерального 

проекта, учитывающего региональную специфику, - заявили TAdviser в Минкомсвязи.  

Создание отдельного федерального проекта «Цифровой регион», по мнению источника TAdviser, 

требуется в связи с разрозненностью инициатив по поддержке цифровых технологий в регионах.  

Ничего не синхронизировано. Ни по целям, ни по задачам. Отсутствует как таковая комплексная 

поддержка цифрового развития регионов. В силу этого должен быть сформирован 

соответствующий федеральный проект с перечнем мероприятий. Одним из них должна стать 

разработка методологии формирования цифрового региона с указанием его сути и 

составляющих. В ней должен быть прописан обязательный для всех регионов «цифровой минимум» 

- минимальный набор соответствующих сервисов и продуктов, - заявил TAdviser источник, близкий к 

разработке проекта.  

По мнению члена совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, президента 

фонда «Цифровое Развитие» Андрея Безрукова, федеральный проект «Цифровой регион» должен 

быть напрямую связан с рейтингом цифровизации регионов, созданным Минкомсвязи совместно 

с Советом Федерации. В таком случае, исчезнут все трудности, связанные с тем, как правильно 

оценивать уровень развития цифровизации в регионах, так как будут утверждены базовые 

показатели успешности цифрового развития регионов России.  

По словам Алены Ватбольской, работа по интеграции индекса развития цифровой экономики РФ 

и IQ-городов в рамках формирования федерального проекта ведется.  

Важно понимать, что рейтинг цифровизации регионов должен позволять оценивать достижение 

целевых показателей развития цифровой экономики в регионах России, эффективность 

государственной политики, мер поддержки и т.п., при этом должен учитываться уровень текущей 

готовности, текущего статуса цифровизации регионов и их потенциала. Возможна и 

целесообразна группировка регионов, для каждой группы заданы свои целевые показатели 

развития до 2024 года, - отметил Александр Зорин.  

Рейтинг IQ-городов Минстроя и подходы к его составлению, по мнению Зорина, безусловно, также 

могут и должны использоваться в федеральном проекте.  

https://www.tadviser.ru/a/518936 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 02.07.2020 

ТОЛЬКО ГИК: НАБОР IT-СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗАХ УВЕЛИЧАТ НА 10% 

Анастасия  

 Гаврилюк  

https://www.tadviser.ru/a/518936
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Количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2021 году предлагается увеличить почти 

на 10% - с 73 тыс. до 80 тыс. Такую инициативу в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам 

АНО «Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве.  

Правда, как рассказали «Известиям» в АНО, министерство внесло ее в кабмин со своими 

коррективами: оно предложило достигнуть необходимого показателя в том числе за счет студентов, 

которые платят за образование сами или учатся за деньги будущего работодателя. Однако в этом 

случае места уже нельзя будет назвать бюджетными. По словам экспертов, такая мера закроет 

лишь минимальную потребность рынка, который испытывает серьезный кадровый голод.  

За счет фирмы  

Рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» совместно с центром компетенций 

«Кадры для цифровой экономики» и Аналитическим центром при правительстве РФ разработали 

меры по увеличению количества бюджетных мест в вузах для IT-специалистов к 2021 году, 

рассказали «Известиям» в АНО. Сейчас их, согласно приказу Минобрнауки от 13 марта этого года, 

всего 73 тыс., но этот показатель отстает от запланированного - по федеральному проекту «Кадры 

для цифровой экономики», их должно быть 80 тыс.  

Речь идет о таких направлениях как «математика и механика», «компьютерные и информационные 

науки», «информатика и вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы 

связи», а также «информационная безопасность».  

Меры, которые предложила рабочая группа по кадрам, Минобрнауки скорректировало и 

направило в правительство 15 июня (копия документа есть в распоряжении «Известий»). Ведомство 

намерено увеличить количество мест к 2021 году до 80 тыс. за счет студентов, которые платят за 

образование самостоятельно или через юридическое лицо, а также посредством целевого 

набора. Последнее предполагает, что абитуриента на обучение направляет предприятие или 

учреждение, оно же оплачивает образование, но взамен получает гарантии, что выпускник 

отработает в компании не менее трех лет. 

Впрочем, в АНО «Цифровая экономика» считают неправильным включение платных мест в 

показатель федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе, в 

соответствии с приказом Минэкономразвития, указаны только бюджетные места.  

 - Показатели федерального проекта - это обязательства государства, - пояснил директор по 

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

- Выполнение федерального проекта составлено с учетом потребности только в бюджетных 

местах. В связи с этим включение платных мест в расчет показателя проекта представляется 

нецелесообразным.  

В Минобрнауки и правительстве РФ на момент публикации не ответили на запросы «Известий».  

Кадровый голод  

Появление 80 тыс. бюджетных мест в вузах для IT покрывает лишь минимальную потребность рынка, 

отметил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ) Николай Комлев. Он пояснил, что IТ-специалисты нужны не только одноименной 

отрасли, но и множеству смежных областей экономики, так как цифровизация проникает во все 

сферы  

По словам Николая Комлева, пандемия коронавируса показала, насколько наша экономика уже 

сейчас зависит от цифровых технологий. Бизнес перешел на общение в формате 

видеоконференций и резко выросла его потребность в услугах удаленного взаимодействия. 
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Цифровые технологии - это тот инструмент, который повышает производительность труда в любой 

сфере, это драйвер развития всей экономики в целом, любой отрасли и госуправления, добавил 

эксперт.  

В сегменте информационной безопасности кадровый вопрос - один из наиболее болезненных, 

отметила заместитель генерального директора, HR-директор компании «Ростелеком-Солар» 

Мария Сигаева. По ее словам, проблема заключается как в непосредственной нехватке 

специалистов, так и в уровне их квалификации. Защита от киберугроз становится критически 

важной задачей для все большего количества компаний, и этот растущий спрос пока не 

удовлетворен, добавила эксперт.  

Увеличение числа специалистов решит часть проблемы. Это необходимый и абсолютно 

правильный шаг, но следует помнить о задаче по актуализации их навыков и компетенций на 

момент выхода на рынок труда, заключила Мария Сигаева.  

В пресс-службе Mail.ru Group сказали «Известиям», что уже активно развивают IT-образование в 

России.  

 - Мы даем студентам возможность получить практические знания во время обучения в вузах, 

помогаем школьникам с профориентацией, организуем митапы и конференции. Каждый год 

проводим несколько крупных чемпионатов - для разработчиков, специалистов по ИИ и машинному 

обучению, дизайнеров, - пояснили в компании.  

В «Яндексе» на момент публикации не ответили на запрос «Известий».  

Сооснователь «Лаборатории Касперского», президент ГК InfoWatch Наталья Касперская в 

интервью «Известиям» ранее отмечала, что банкротство российских компаний из-за 

экономического кризиса может привести к массовому оттоку наиболее квалифицированных 

разработчиков за рубеж, при этом в РФ и так сейчас наблюдается нехватка IT-кадров, и их потеря 

будет невосполнимой. По ее словам, конкуренция за профильных специалистов есть сегодня и 

между российскими компаниями. Правда, у зарубежных в этой схватке преимущество в 

зарплатах, которые с падением курса рубля стали только привлекательнее. А так как на Западе 

тоже есть нехватка кадров, то утечка «мозгов» усилится.  

Спустя несколько дней президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития 

информационно-коммуникационных технологий и связи отметил, что ключевой вопрос для этой 

области - подготовка профессиональных кадров. Сфера IT отличается высокой мобильностью 

сотрудников, но это не значит, что нужно, как в прежние времена, их «хватать и не пущать». 

Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и 

воплощения передовых идей именно в России, формировать стимулы для сохранения и 

реализации потенциала отечественных разработчиков ПО, технологий в области связи, привлекать 

профессионалов, перспективных молодых людей, молодежь из других стран.  

https://www.comnews.ru/content/207866/2020-07-02/2020-w27/tolko-gik-nabor-it-specialistov-vuzakh-

uvelichat-10 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 02.07.2020 

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ПО IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В России предложили увеличить количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям с 73 тыс. 

до 80 тыс. к 2021 году. Такую идею в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам АНО 

«Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве России. 

https://www.comnews.ru/content/207866/2020-07-02/2020-w27/tolko-gik-nabor-it-specialistov-vuzakh-uvelichat-10
https://www.comnews.ru/content/207866/2020-07-02/2020-w27/tolko-gik-nabor-it-specialistov-vuzakh-uvelichat-10
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Об этом сообщает газета «Известия». 

Речь идет о таких направлениях, как математика и механика, компьютерные и информационные 

науки, информатика и вычислительная техника, информационная безопасность. 

Предложенные меры Минобрнауки скорректировало и передало в кабмин 15 июня. Ведомство 

планирует увеличить число мест за счет студентов, которые платят за образование самостоятельно 

или через юрлицо, а также посредством целевого набора. 

Ранее член совета по образованию комитета Госдумы Константин Деревянко в беседе с изданием 

«ПолитЭксперт» прокомментировал предложение ввести в педагогических вузах России 

дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.  

В России предложили увеличить число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям 

Preview 

https://russian.rt.com/russia/news/760774-obrazovanie-universitet-it 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 02.07.2020 

ОПРЕДЕЛЕН ЛИДЕР ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДОВ НА КАВКАЗЕ 

Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) по уровню цифровизации городов. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили ТАСС в пресс-

службе главы региона Владимира Владимирова по итогам онлайн-заседания совета по 

цифровому развитию, информатизации и защите информации края. 

«В рейтинге «Национальный индекс развития цифровой экономики РФ» Минкомсвязи России 

Ставропольский край занимает первое место в СКФО», - заявили там. 

Добиться такого результата удалось в том числе за счет реализации в крае проекта «Умный город», 

который был запущен в пилотном режиме в Железноводске. При этом глава региона предложил 

детально изучить результаты цифровой трансформации Железноводска для применения 

подобного опыта в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках. 

В начале июня сообщалось, что в России появился первый умный город-курорт. Им стал 

Железноводск в Ставропольском крае. 

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 

1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на 

использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.  

Владимир Владимиров 

https://lenta.ru/news/2020/07/02/cifrokavkaz/ 

К аннотации 

https://russian.rt.com/russia/news/760774-obrazovanie-universitet-it
https://lenta.ru/news/2020/07/02/cifrokavkaz/
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Пресс-релизы Dailycomm.ru, Санкт-Петербург, 02.07.2020 

«СЕРЧИНФОРМ SIEM» ВОЙДЕТ В БАНК ЛУЧШИХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ 

SIEM-система от «СерчИнформ» стала победителем конкурса «Лучшие цифровые решения 2020», 

который провели Минкомсвязи России и Аналитический центр при Правительстве РФ. Вместе с 

тремя другими победителями в номинации «Системы контроля и безопасности» «СерчИнформ 

SIEM» войдет в банк решений, которые Правительство рекомендует к тиражированию в регионах 

для повышения уровня цифровизации. 

На конкурс заявили более 300 проектов в 10 номинациях, победителей отобрали эксперты 

Минкомсвязи и Аналитического центра, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая 

экономика», Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, а также 

министры региональных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую повестку. 

Ключевыми критериями оценки были соответствие принципам импортозамещения, 

технологическая оснащенность, конкурентоспособность и практическая эффективность. 

Источник: СерчИнформ  

http://www.dailycomm.ru/comp_msg/27218/ 

К аннотации 

VC.ru, Москва, 02.07.2020 

«СЕРЧИНФОРМ SIEM» ВОЙДЕТ В БАНК ЛУЧШИХ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ 

Автор: Серч Информ 

В перечень передовых решений и практик вошли победители конкурсного отбора, который 

провели Минкомсвязи и Аналитический центр при Правительстве РФ. Это отечественные IT-

продукты, созданные на базе «сквозных» цифровых технологий. Проекты-победители рекомендуют 

к тиражированию в регионах для повышения уровня цифровизации. 

«СерчИнформ SIEM» вошла в тройку победителей конкурса в номинации «Системы контроля и 

безопасности». Это система для автоматизированного мониторинга и управления событиями 

безопасности в IT-инфраструктуре. С ее помощью ИБ-специалисты могут в режиме реального 

времени следить за активностью учетных записей, состоянием ПО и оборудования в корпоративной 

сети, а также выявлять и сопоставлять события, которые по отдельности выглядят безобидно, а в 

сумме составляют потенциально опасный инцидент.  

В ходе отбора жюри оценило технологическую оснащенность «СерчИнформ SIEM», ее 

конкурентоспособность и практическую эффективность. Для этого изучили реальный опыт 

внедрения продукта в организациях, которые ежедневно используют его для повышения 

информационной безопасности. Кроме диалога с пользователями экспертная комиссия 

опиралась на результаты тестирования. Его провели организаторы совместно с экспертами НИУ 

«Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по развитию цифровой 

экономики при Совете Федерации РФ и министрами региональных органов исполнительной 

власти, ответственными за цифровую повестку. В результате решение вышло в топ лучших среди 

более 300 претендентов. 

Мы выпустили собственную SIEM-систему в 2016 году по прямому запросу заказчиков: крупнейшие 

компании из разных отраслей ждали простого в эксплуатации SIEM-решения, которое отвечало бы 

принципам импортозамещения и позволило реально повысить защиту. Тогда, да и сейчас, 

большинство SIEM на рынке были очень сложными: чтобы ПО работало, приходилось вручную 

http://www.dailycomm.ru/comp_msg/27218/
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дописывать правила обработки событий. Заказчикам нужно было искать в штат программиста, это 

лишняя нагрузка на ИБ-отделы. 

Мы пошли другим путем и создали систему, которая работает «из коробки»: в ней больше 250 

готовых политик безопасности, а задать новые правила поиска и анализа инцидентов можно в два 

клика без специальных навыков.  

Ценно, что наше решение нашло отклик у профессионального сообщества. Это показывает не 

только высокая оценка экспертов Минкомсвязи, но и устойчивый спрос у клиентов: спустя четыре 

года на рынке видим только растущий интерес  

Лев Матвеев 

Председатель совета директоров «СерчИнформ»  

Теперь «СерчИнформ SIEM» будет рекомендована для использования в государственных органах и 

коммерческих организациях в субъектах РФ и одной из первых войдет в Банк лучших отечественных 

цифровых решений. Планируется, что первая версия этого документа будет составлена в 2020 году 

и затем будет пополняться, решения-победители конкурса станут в нем пилотами. Банк объединит 

решения и практики, которые тиражируют на регионы страны, чтобы повысить уровень 

цифровизации. Так отобранные проекты внесут вклад в реализацию национальной программы 

«Цифровая экономика РФ».  

https://vc.ru/u/481709-serchinform/138974-serchinform-siem-voydet-v-bank-luchshih-cifrovyh-resheniy-

minkomsvyazi-rossii 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 02.07.2020 

АЦ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ПРИЗНАЛ VISIOLOGY ЛУЧШЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ АНАЛИЗА 

ДАННЫХ 

Оригинальная методика оценки конкурентоспособности цифровых решений была разработана 

Аналитическим центром при Правительстве РФ по заказу Минкомсвязи России.  

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации в рамках конкурса «Лучшие 

цифровые решения», назвал информационно-аналитическую платформу Visiology лучшей в 

номинации «Системы интеллектуального анализа данных». На конкурсный отбор были приглашены 

российские компании-разработчики, решения рассматривались по 12 номинациям, всего было 

получено 300 заявок. 

Победители конкурса будут рекомендованы для использования в субъектах Российской 

Федерации, а методический подход - для применения при формировании Банка цифровых 

решений и практик, целесообразных к тиражированию в регионах. 

Решения, набравшие высокие баллы, были оценены конкурсной комиссией в состав которой 

вошли представители Минкомсвязи России (в роли наблюдателей), Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая 

экономика», Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и министры региональных органов исполнительной власти. 

Российская информационно-аналитическая платформа Visiology позволяет решать задачи сбора 

данных, мониторинга, аналитической обработки и прогнозирования в различных сферах 

управления. Платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения и 

https://vc.ru/u/481709-serchinform/138974-serchinform-siem-voydet-v-bank-luchshih-cifrovyh-resheniy-minkomsvyazi-rossii
https://vc.ru/u/481709-serchinform/138974-serchinform-siem-voydet-v-bank-luchshih-cifrovyh-resheniy-minkomsvyazi-rossii
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использует технологии работы с большими данными, предиктивной аналитики и искусственного 

интеллекта. 

В начале июля Visiology выпустила новый релиз Visiology 2.17. Обновления коснулись экспорта и 

импорта аналитических панелей и связанных с ними метаданных, гибкое управление правами 

доступа, добавлено распознавание новых ключевых фраз, связанных с сортировкой и лимитами в 

виртуальном голосовом помощнике ViTalk, полноценно реализованном в мобильном приложении 

Visiology Mobile и др.  

https://www.osp.ru/news/2020/0702/13038832/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 02.07.2020 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ЛИДИРУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЦИФРОВИЗАЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

В рейтинге «Национальный индекс развития цифровой экономики РФ» Минкомсвязи России регион 

занимает первое место в СКФО 

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Ставрополье занимает первое место в Северо-Кавказском 

федеральном округе (СКФО) в рейтинге «Национальный индекс развития цифровой экономики 

РФ» и лидирует в реализации проекта цифровизации «Умный город». Об этом сообщила пресс-

служба главы региона в четверг по итогам онлайн-заседания совета по цифровому развитию, 

информатизации и защите информации Ставропольского края под руководством губернатора 

Владимира Владимирова. 

«В рейтинге «Национальный индекс развития цифровой экономики РФ» Минкомсвязи России 

Ставропольский край занимает первое место в СКФО», - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, такие показатели стали возможны благодаря, в том числе реализации в 

крае проекта «Умный город», призванного через цифровую оптимизацию повысить качество 

управления городским хозяйством. В партнерстве с компанией «Русатом Инфраструктурные 

решения» (структура Росатома) проект в пилотном режиме запущен в Железноводске. 

«Железноводск становится первым в России цифровым «Умным городом»-курортом. За несколько 

месяцев нам удалось объединить в цифровом формате работу муниципалитета, управление 

городскими ресурсами и сервис внутреннего туризма, что позволит курорту предоставлять услуги 

мирового уровня», - приводятся в сообщении слова генерального директора АО «Русатом 

Инфраструктурные решения» Ксении Сухотиной. 

Глава региона предложил детально изучить результаты цифровой трансформации Железноводска 

для тиражирования полученного опыта в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске и 

Ессентуках. 

О проекте 

Проект «Умный город» начали реализовывать в Железноводске в январе 2020 года. В настоящее 

время в городе-курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного 

транспорта, установлены «умные» остановки и «умные» пешеходные переходы. Действует система 

интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления твердых бытовых 

отходов. В детских садах и школах установлены датчики, фиксирующие потребление воды, тепла, 

электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить около 20% от ранее 

потребляемого объема ресурсов. 

https://www.osp.ru/news/2020/0702/13038832/
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Национальная программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно 

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

президента РФ 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: «Нормативное 

регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой 

экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое 

государственное управление». Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть 

лет - свыше 1,5 трлн рублей.  

https://tass.ru/v-strane/8867809 

К аннотации 

Комсомольская правда (stav.kp.ru), Ставрополь, 02.07.2020 

СТАВРОПОЛЬЕ ЛИДИРУЕТ В ПРОЕКТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

Автор: Асрян Ася 

Проект стартовал в Железноводске в январе 2020 года 

Ставрополье лидирует в реализации проекта цифровизации «Умный город». Об этом сообщает 

пресс-служба губернатора региона. Так, в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика» в 2019 году высокоскоростным интернетом в крае был обеспечен 261 социально 

значимый объект. 

Как Ставрополье голосует по поправкам к Конституции в условиях коронавируса  

В том числе школы, ФАПы, пожарные части, правоохранительные органы, структуры управления. В 

2020 году к ним добавится еще 321 объект. 

В рейтинге «Национальный индекс развития цифровой экономики РФ « Минкомсвязи России 

Ставропольский край занимает первое место в СКФО. В пилотном режиме проект «Умный город» 

запущен в Железноводске. 

В пресс-службе губернатора уточнили, что проект «Умный город» стартовал в Железноводске в 

январе 2020 года. 

В курорте внедрена система отслеживания передвижения общественного транспорта, 

установлены «умные» остановки и «умные» пешеходные переходы. 

Ранее « КП -Северный Кавказ « писала, что в нашем крае ополье 3 месяца назад был введен режим 

повышенной готовности. Затем объявлен режим всеобщей самоизоляции. Вынужденные меры 

дали сильный толчок развитию различных онлайн-активностей. 

Всем нужно было создавать мощный и оригинальный контент, чтобы оставаться в 

информационном поле. 

Один миллион зрителей. Именно столько активных интернет-пользователей охватили мероприятия, 

проведенные Ставропольским Дворцом культуры и спорта за этот период. 

ИСТОЧНИК KP.RU  

Фото: Минстрой РФ 

https://www.stav.kp.ru/online/news/3928775/ 

https://tass.ru/v-strane/8867809
https://www.stav.kp.ru/online/news/3928775/
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К аннотации 

РИА Новости, Москва, 02.07.2020 

БИЗНЕС ВЫСТУПИЛ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ПО СФЕРЕ IT 

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рабочая группа АНО «Цифровая экономика», в которую входят 

представители бизнеса и экспертного сообщества, предложила Минобрнауки РФ повысить число 

бюджетных мест в вузах по IT-специальностям в 2021 году с 73 тысяч до 80 тысяч, следует из 

имеющегося в распоряжении РИА Новости письма организации. 

Документ был направлен 9 июня министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову. 

Предложения были разработаны совместно с Центром компетенций «Кадры для цифровой 

экономики», Аналитическим центром при правительстве РФ и экспертным сообществом. 

«Согласовать предложения в план мероприятий по безусловному достижению показателя 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» «Число принятых на программы 

высшего образования в сфере информационных технологий и по математическим 

специальностям (ежегодно)» 80 тысяч человек на 31 октября 2021 года», - говорится в решении 

группы. 

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО «Цифровая экономика», ведомству были 

предложены несколько мер, в том числе: обеспечение условий для перераспределения 

максимально возможного количества бюджетных мест на 2021-2022 учебный год в пользу ИТ-

специальностей, уточнение методики расчета показателя приема в магистратуру по ИТ-

направлениям лиц, обучавшихся в бакалавриате по не ИТ-направлениям, и включение ИТ-

компетенций в образовательные стандарты и программы по инженерным специальностям. 

«В АНО «Цифровая экономика» считают некорректным включение платных мест в показатель 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе, в соответствии с 

приказом Минэкономразвития, указаны только бюджетные места.», - сказал собеседник агентства.  

https://ria.ru/20200702/1573780384.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 02.07.2020 

«ИЗВЕСТИЯ»: ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ ПО IT-НАПРАВЛЕНИЯМ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 10% В 

2021 ГОДУ 

Частично это может быть сделано за счет введения целевых мест от компаний 

Рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» направила в Минобрнауки России 

предложение по увеличению в стране в 2021 году количества бюджетных мест в вузах по IT-

направлениям на 10% - с 73 тысяч до 80 тысяч. Об этом сообщает в четверг газета «Известия».  

«Рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая экономика» совместно с центром компетенций 

«Кадры для цифровой экономики» и Аналитическим центром при правительстве РФ разработали 

меры по увеличению количества бюджетных мест в вузах для IT-специалистов к 2021 году. 

Сейчас их, согласно приказу Минобрнауки от 13 марта этого года, всего 73 тыс., но этот показатель 

отстает от запланированного - по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики», их 

должно быть 80 тыс», - пишет издание. 

https://ria.ru/20200702/1573780384.html
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Уточняется, что это может коснуться таких направлений подготовки, как «Математика и механика», 

«Компьютерные и информационные науки», «Информатика и вычислительная техника», 

«Электроника, радиоэлектроника и системы связи», а также «Информационная безопасность». 

При этом, отмечают в газете, в Минобрнауки скорректировали соответствующее предложение, 

указав, что увеличение мест до 80 тыс. будет происходить в том числе «за счет студентов, которые 

платят за образование самостоятельно или через юридическое лицо, а также посредством 

целевого набора».  

По данным газеты, в АНО «Цифровая экономика» с корректировками не согласны, так как в 

федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики» (входит в нацпроект «Цифровая 

экономика») речь идет только о бюджетных местах. С другой стороны, по словам директора 

Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николая 

Комлева, увеличение числа бюджетных мест в вузах до 80 тыс. «покрывает лишь минимальную 

потребность рынка», поскольку цифровизация сегодня проникает во все сферы, и потребность в 

IТ-специалистах также растет.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/izvestia-cislo-budzetnyh-mest-v-vuzah-po-it-

napravleniam-mozet-vyrasti-na-10-v-2021-godu 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 02.07.2020 

ИНТЕГРАЦИЯ СЭД АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИВОСТОКА И АИС МФЦ: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ЭОС И КС-

КОНСАЛТИНГ 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного 

управления и оказания государственных и муниципальных услуг - одна из ключевых задач 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Для ее выполнения требуется создать 

общее информационное пространство, где все органы власти смогут быстро обмениваться 

данными по защищенным каналам связи, а также работать на единых технологиях. 

Однако нередко ведомства одного региона используют разные системы автоматизации, которые 

не способны обмениваться данными, либо для обмена требуется дополнительное программное 

обеспечение. Именно такая ситуация сложилась в Администрации Владивостока, когда возникла 

потребность в получении заявлений граждан в электронном виде из АИС МФЦ Приморского края 

для предоставления услуг. 

Администрация столицы региона с 2006 года автоматизирует процессы делопроизводства и 

оказания услуг на базе СЭД «Дело». На сегодняшний день в самой Администрации и 

подведомственных учреждениях используется более 1200 рабочих мест «Дело» и «Дело-WEB». 

У компании «ЭОС» есть собственная разработка для автоматизации работы 

многофункциональных центров - АИС «МФЦ Дело», которая интегрирована с СЭД. Но в МФЦ 

Приморского края к этому моменту уже использовалась своя система, и перед «КС-Консалтинг» и 

«ЭОС» стояла задача обеспечить интеграцию именно с ней. Так и появился новый совместный 

проект, который положил начало созданию единого информационного пространства для 

оказания услуг гражданам в регионе. 

В процессе работы над проектом для улучшения показателей обмена между двумя системами 

были использованы современные технологии СМЭВ 3. При устаревших на текущий момент 

технологиях СМЭВ 2 системы были бы ограничены объемом передаваемых вложений, что крайне 

важно и порой критично при оказании социальных услуг или услуг Росреестра. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/izvestia-cislo-budzetnyh-mest-v-vuzah-po-it-napravleniam-mozet-vyrasti-na-10-v-2021-godu
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/izvestia-cislo-budzetnyh-mest-v-vuzah-po-it-napravleniam-mozet-vyrasti-na-10-v-2021-godu
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Использование технологии СМЭВ 3 позволило не ограничивать объем передаваемых файлов, а 

также создать универсальную статусную модель обмена между системами. Благодаря этому 

сотрудники МФЦ получают в АИС уведомление о том, что заявление гарантировано поступило в 

ведомство. Ведомство, в свою очередь, своевременно уведомляет МФЦ о статусе готовности 

результата по услуге и предлагает два варианта доставки результата: в электронном виде через 

СМЭВ 3 или курьером, если услуга не предполагает передачу электронного документа. Даже в 

случае передачи результата в неэлектронном виде МФЦ уведомлено о пути следования документа, 

и всегда сможет дать квалифицированный ответ на запрос заявителя. 

Проект по интеграции реализуется с конца 2019 года при поддержке и полном взаимодействии с 

командой АИС МФЦ Приморского края. На сегодняшний день интеграционное взаимодействие 

успешно прошло проверку в тестовой среде и передано на вывод в промышленную эксплуатацию. 

Другие новости по теме:  

Администрация Владивостока развивает электронное взаимодействие с федеральными 

сервисами и муниципальную СЭД на платформе «ДЕЛО» 

Электронное взаимодействие с Росреестром и Администрацией Приморского края - новый этап 

развития СЭД «ДЕЛО» во Владивостоке 

Администрация Владивостока масштабирует СЭД «ДЕЛО» и внедряет интеграцию с Интернет-

приемной 

Комплексная автоматизация в Администрации Владивостока: около 900 рабочих мест «ДЕЛА» и 

полностью электронный документооборот  

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

oekt_eos_i_kskonsalting 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 02.07.2020 

ЗАПУСК ФЕДПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН» ПЕРЕНОСИТСЯ НА 2021 ГОД 

В Минкомсвязи РФ планируют представить его на рассмотрение президентского совета по 

стратегическому планированию в апреле 2021 года 

Минкомсвязь попросила доработать федеральный проект «Цифровой регион», который должен 

войти в нацпрограмму «Цифровая экономика» и перенести его рассмотрение на президентском 

совете по стратегическому планированию на год - на апрель 2021 года. Об этом сообщает 

«Коммерсант». 

Так, министерство предлагает исключить из источников финансирования проекта средства 

региональных бюджетов. В Минкомсвязи подтвердили, что реализация федпроекта откладывается 

на более поздний период, и указали, что «ведомством был проработан вопрос приоритизации 

расходов федерального бюджета в соответствии со сферами ведения для увеличения бюджетных 

ассигнований резервного фонда правительства на 2020 год в целях финансового обеспечения 

мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации, на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, 

в том числе с учетом бюджета национальной программы «Цифровая экономика». 

Цель федпроекта - ускорение внедрения цифровых технологий в регионах для повышения качества 

госуправления и управления ресурсами ЖКХ («платформенные решения», системы «бережливый 

https://club.cnews.ru/blogs/entry/integratsiya_sed_administratsii_vladivostoka_i_ais_mfts_sovmestnyj_proekt_eos_i_kskonsalting
https://club.cnews.ru/blogs/entry/integratsiya_sed_administratsii_vladivostoka_i_ais_mfts_sovmestnyj_proekt_eos_i_kskonsalting
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умный город», ПО для управления транспортной системой). Сами авторы «Цифрового региона» 

оценили потребности в его финансировании в 137,3 млрд руб. (70,3 млрд руб. - средства 

федерального бюджета, 67 млрд руб. - регионального, 110,2 млрд руб. - внебюджетные источники). 

Снятие с регионов расходов на их цифровизацию, вероятно, объясняется ожидаемыми 

проблемами балансировки их бюджетов, пишет газета: федеральный центр уже оценивает 

программу их поддержки в рамках национального плана по восстановлению экономики как 

минимум в 200 млрд рублей дотаций, и это не весь объем.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/zapusk-fedproekta-cifrovoj-region-perenositsa-na-2021-

god 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 02.07.2020 

АСОНИКА - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» 

АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» разработал оригинальную 

методику оценки конкурентоспособности цифровых решений.  

С целью апробации методического подхода к определению отечественных решений, созданных 

на базе «сквозных» цифровых технологий, характеризующихся высоким уровнем 

конкурентоспособности, было организовано тестирование в формате конкурсного отбора.  

На конкурсный отбор были приглашены российские компании-разработчики цифровых решений. 

Было получено 300 заявок, из которых 221 решение было оценено по разработанной методике. 

Рассмотренные решения были распределены по 12 номинациям.  

Решения-финалисты, набравшие высокие баллы, были далее оценены конкурсной комиссией, в 

состав которой вошли представители Минкомсвязи России (в роли наблюдателей), 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, НИУ «Высшая школа 

экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, министры региональных органов 

исполнительной власти, ответственные за цифровую повестку. В ходе работы конкурсной 

комиссии отобраны победители в номинациях. 

В номинации «ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» победителем признана 

Автоматизированная система обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА (ООО 

«Научно-исследовательский институт «АСОНИКА» (ООО «НИИ «АСОНИКА»).  

Выигрыш в номинациях Конкурса предполагает возможность попасть в пилотный сборник 

цифровых решений и практик, рекомендованных к тиражированию в субъектах Российской 

Федерации. Решения, набравшие максимальные баллы в номинациях Конкурса, будут 

рекомендованы для включения в Банк решений (запуск в эксплуатацию планируется до конца 2020 

года), решения из которого получат доступ к разрабатываемым государственным мерам 

поддержки. 

Более подробно можно посмотреть по ссылке https://asonika-online.ru/news/435/ 

https://konkurs.dt.ac.gov.ru/#nominations  

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

araquo 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/zapusk-fedproekta-cifrovoj-region-perenositsa-na-2021-god
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/zapusk-fedproekta-cifrovoj-region-perenositsa-na-2021-god
https://club.cnews.ru/blogs/entry/asonika_ndash_pobeditel_konkursa_laquoluchshie_tsifrovye_resheniyaraquo
https://club.cnews.ru/blogs/entry/asonika_ndash_pobeditel_konkursa_laquoluchshie_tsifrovye_resheniyaraquo
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К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 02.07.2020 

КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР РОСАТОМА 

«Росатом» попросил не урезать госрасходы на квантовый компьютер 

Заказчики: Росатом  

Москва; Энергетика  

Подрядчики: Московский Государственный Университет (МГУ), Московский физико-технический 

институт (МФТИ), Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 

(ВНИИА) 

 Продукт: Проекты суперкомпьютерных платформ 

Дата проекта: 2019/12  

Бюджет проекта: 23,6 млрд руб.  

Технология: Суперкомпьютер  

подрядчики - 44 

проекты - 86 системы - 74 

вендоры - 44  

СМ. ТАКЖЕ (2)  

2020  

«Росатом» попросил не урезать госрасходы на квантовый компьютер 

В конце июня 2020 года стала известна реакция «Росатома» на предложение Минкомсвязи РФ по 

сокращению на 50% госфинансирования на развитие квантовых вычислений. Эта инициатива 

ведомства, по мнению госкорпорации, может оказать отрицательное влияние на планы по 

созданию квантового компьютера, учитывая, что на 2020 год намечена закупка соответствующего 

оборудования на 4,7 млрд рублей.  

Соответствующее письмо «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая 

экономика». Из него следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в 

сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны. По направлению «Квантовые 

вычисления» планировалось выделение 5,72 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей средств 

госкорпорации.  

Квантовый компьютер от «Росатома» может быть не создан к 2024 г. из-за сокращения 

государственного финансирования квантовых вычислений на 50% в 2020 году 

Необходимость построения полного стека технологий квантового компьютера не позволяет 

исключить отдельные технологические направления, настаивают в «Росатоме», поэтому 

корпорация просит обеспечить финансирование в полном объеме.  
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По мнению директора группы консультирования по перспективным технологиям KPMG в России и 

СНГ Сергея Вихарева, без нужного лабораторного оборудования именно на ранней стадии 

исследования собранные по крупицам коллективы ученых и инженеров могут просто уйти на 

другие проекты, в том числе за рубеж.  

Именно оснащение необходимыми элементами от лазеров до генераторов частоты позволяет 

считать проект создания квантового компьютера стартовавшим, - пояснил он, добавив, что на 

последующих этапах появляется возможность реструктурировать работы с меньшим ущербом.  

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 

технологий Николай Комлев считает, что при коммерческих планах в отношении квантового 

компьютера «Росатом» мог бы привлечь частные средства и не зависеть от государства.  

Как рассказал «Коммерсанту» осведомленный источник, позиция «Росатома», а также 

предложения других участников рабочей группы были направлены в Минкомсвязи.  

В рамках проекта разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Н. Л. Духова, а над 

элементами квантового компьютера - кубитами - работают также в МГУ, МФТИ, НИТУ МИСиС и еще 

ряде академических институтов. [1]  

Россия потратит 23,6 млрд рублей на создание квантовых процессоров четырех разных типов 

16 июня 2020 года стало известно, что в распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по 

развитию технологий квантовых вычислений. Документ подготовлен госкорпорацией «Росатом» в 

рамках соответствующего контракта с Правительством.  

В 2019 г., в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» 

национальной программы «Цифровая экономика», национальный технический университет 

МИСиС подготовил дорожную карту по развитию квантовых технологий в России. В ней было 

выделено три субтехнологии - квантовые вычисления, квантовые коммуникации и квантовая 

сенсорика. По каждой из них госкорпорациями подготовлены отдельные дорожные карты.  

Согласно проекту дорожной карты по квантовым вычислениям, общее финансирование 

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

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

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

1,5 млрд руб.  

Наиболее дорогостоящей частью дорожной карты является разработка квантовых процессоров 

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

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

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

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

созданных на их основе.  

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

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

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

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

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

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

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

нейтральных атомов к 2024 г. по данным CNews составит $100 млн.  
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На создание квантового процессора на основе фотонных чипов будет потрачено 2,33 млрд руб. 

Из этой суммы федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят примерно по 1,1 млрд 

руб. каждый, в том числе «Росатом» 210 млн руб.  

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

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

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

2024 г. составит $150 млн.  

Реализация сервиса по предоставлению доступа к облачной платформе для квантовых 

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

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

предоставление облачного доступа к квантовым процессорам и сопровождение решения на нем 

задач.  

На организационные мероприятия в рамках развития квантовых вычислений федеральный бюджет 

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

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

руководством проектного офиса планируется сформировать консорциум из команд - 

разработчиков квантовых вычислений, университетов и исследовательских центров. Также у 

ключевых организаций-заказчиков будут созданы центры компетенций с целью имплементации 

практических задач на конкретные квантовые платформы и выработки моделей бизнес-

применения решений задач в сфере квантовых вычислений.  

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

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

формирование экосистемы для квантовых вычислений федеральный бюджет потратит 545 млн 

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

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

Национальной квантовой лаборатории потребуются еще 280 млн руб. На подготовку 

инфраструктуры для квантовых вычислений федеральный бюджет потратит 273 млн руб. Будет 

создана платформа для взаимодействия ключевых участников развития квантовых вычислений, 

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

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

млн руб.  

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

мероприятий объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе 

технологий квантовых вычислений в 2024 г. составит 150 млн руб. [2]  

2019  

«Росатом» разработал дорожную карту развития квантовых вычислений в России  

16 декабря 2019 года стало известно о новой дорожной карте, которую разработал «Росатом» в 

качестве плана развития квантовых вычислений в России. Госкорпорация предлагает концепцию 

одновременного создания оборудования и программного обеспечения.  

По планам «Росатома», на развитие квантовых технологий в России потребуется около 23,7 млрд 

рублей до 2024 года. Примерно половина этой суммы пойдет на работу над капиталоемкими 

сверхпроводящими квантовыми компьютерами, а на разработку софтверных решений 

потребуется около 2 млрд рублей, рассказали «Коммерсанту» в Российском квантовом центре 

(РКЦ).  
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Стало известно о новой дорожной карте, которую разработал «Росатом» в качестве плана развития 

квантовых вычислений в России 

Многие компании заинтересованы. Мы планируем параллельно работать над созданием софта 

для квантового компьютера, чтобы, когда его мощность достигнет достаточного размера, софт к 

нему был уже готов, - сообщил изданию гендиректор РКЦ Руслан Юнусов.  

По его словам, в рамках проекта планируется создание софта под запросы бизнеса. К середине 

декабря 2019 года ведутся переговоры с 25 компаниями, среди которых - Сбербанк и «Сбербанк-

Технологии», Газпромбанк, «Сибур» и «Газпромнефть», рассказал он.  

Член экспертного совета по российскому программному обеспечению Илья Массух указывает на 

то, что заложенные во всем проекте дорожной карты средства меньше расходов крупных 

зарубежных компаний на квантовые вычисления поодиночке. При этом он поддержал концепцию 

одновременно развития программных и аппаратных технологий и добавил, что, Россия не отстает 

в сфере квантовых разработок.  

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 

технологий Николай Комлев говорит, что компании пока не готовы использованию квантовых 

вычислений. Реального спроса еще нет, нужны не уникальные экспериментальные установки, а 

законченные изделия с понятным прикладным ПО и реальными примерами использования, уверен 

он. [3]  

Разработка квантового компьютера «Росатомом» за 24 млрд рублей  

В начале ноября 2019 года стало известно о начале разработки «Росатомом» квантового 

компьютера. Его создание обойдется в 24 млрд рублей, из которых 13,3 млрд рублей - бюджетные 

средства, рассказала «Ведомостям» директора по цифровизации госкорпорации Екатерина 

Солнцева.  

По ее словам, во внебюджетные средства войдут деньги «Росатома», однако планируется 

привлекать к участию и другие компании.  

«Росатом» объявил о разработке квантового компьютера за 24 млрд рублей 

Первые четыре прототипа компьютера в «Росатоме» планируют разработать уже к 2024 году - их 

размер составит от 50 до 100 кубитов. Пока российским специалистам удавалось создать 

системы, состоящие лишь из двух кубитов, в то время как американские и европейские ученые уже 

разработали устройства, построенные на 50-70 кубитах.  

Проектный офис возглавил гендиректор Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов, 

руководивший разработкой дорожной карты по квантовым технологиям в рамках федеральной 

программы «Цифровая экономика».  

По словам Юнусова, процессоры для квантовых компьютеров будут производить в России, другие 

комплектующие, например, лазеры или измерительная техника, могут покупаться за границей. 

Кроме того, к отечественному устройству, которое будет базироваться в России, собираются 

разработать облачную платформу с удаленным доступом.  

По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, собственные квантовые 

вычислители должны стать залогом технологической конкурентоспособности России, в том числе и 

в атомной отрасли.  
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Разработка поможет России попасть в число стран - лидеров квантовой гонки, говорится в 

сообщении «Росатома». Между правительством России и «Росатомом» есть соглашение о 

развитии в стране квантовых вычислений.  

Квантовые компьютеры способны решать задачи, недоступные даже самым мощным 

суперкомпьютерам, пишут «Ведомости»: например, моделирование поведения сложных молекул 

(нужно для разработки новых лекарств и материалов), разветвленные логистические задачи, 

работа с большими данными и так далее. [4]  

https://www.tadviser.ru/a/532605 

К аннотации 

Kp.ru, Москва, 02.07.2020 

В ВУЗАХ УВЕЛИЧАТ НАБОР IT-СПЕЦИАЛИСТОВ НА 10 ПРОЦЕНТОВ 

Автор: Акимова Елена 

Учиться они будут на бюджетной основе 

В вузах увеличат число бюджетных мест для IT-специалистов. Речь идет о таких направлениях как 

«математика и механика», «компьютерные и информационные науки», «информатика и 

вычислительная техника», «электроника, радиоэлектроника и системы связи», а также 

«информационная безопасность». 

На 2021 учебный год планируется выучить на 10% больше студентов по данному направлению. 

Сегодня на них приходится 73 тысячи мест, после увеличения их число возрастет до 80 тысяч. 

Такую инициативу в Минобрнауки направила рабочая группа по кадрам АНО «Цифровая 

экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве. Авторы инициативы 

предложили сделать образование для студентов бесплатным, а вот в министерстве расценили 

иначе. В кабмин документ попал с поправками: достигнуть увеличенного показателя планируется 

за счет студентов, которые будут обучаться на платной форме. 

В документе предлагается закрепить понятие обучение за счет работодателя. Если образование 

сотруднику оплачивает организация, то будущий специалист должен будет отработать на 

предприятии не менее трех лет. 

Увеличение мест в вузах лишь частично покроет кадровую потребность рынка, отметил 

исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 

технологий (АПКИТ) Николай Комлев.  

- IТ-специалисты нужны не только одноименной отрасли, но и множеству смежных областей 

экономики, так как цифровизация проникает во все сферы. Пандемия показала, насколько наша 

работа зависит от цифровых технологий. Многие перешли в формат видеоконференций, на 

дистанционную работу, - комментирует «Известиям» Комлев. 

Кстати, в 14 регионах страны дистанционка в школах останется и в следующем учебном году. 

Объявлено, что в сентябре в них начнется внедрение цифровой образовательной среды. 

https://www.kp.ru/online/news/3928414/ 

К аннотации 

https://www.tadviser.ru/a/532605
https://www.kp.ru/online/news/3928414/
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Nag.ru, Екатеринбург, 02.07.2020 

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА МОЖЕТ БЫТЬ СОРВАНО 

Автор: Syzygy 

Если в 2020 году не будет обеспечено финансирование проекта, его реализация к 2024 году 

окажется под вопросом. 

Опасения высказала госкорпорация «Росатом», являющаяся ответственной за проектирование и 

изготовление опытного образца квантового компьютера. В письме, направленном в АНО 

«Цифровая экономика», «Росатом» информирует, что сокращение финансирования проекта на 

50 процентов по представлению Минкомсвязи приведет к возможной задержке проекта. 

Объем бюджетных средств, который был запланирован на проект по строительству 100-кубитного 

квантового компьютера в 2020 году составляет 5,72 млрд. рублей, из которых два млрд. планировал 

выделить сам «Росатом». В рамках перераспределения бюджета связное министерство 

предложило уменьшить финансирование проекта наполовину. При этом только на закупку 

оборудования в этом году требуется 4,7 млрд. рублей, а весь проект оценивается в 24 млрд. 

рублей, из которых 13,3 млрд. рублей вложит «Росатом». 

Проблема с сокращением финансирования в том, что госкорпорация привлекла к проекту 

уникальную команду из ведущих вузов России: МГУ, МФТИ, НИТУ МИСиС, НОЦ ФМН МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, ФИАНа и других научных центров. Если не запустить проект прямо сейчас, обеспечив 

лаборатории нужным оборудованием, коллектив, вынужденный ждать неизвестное количество 

времени, может распасться - ему просто нечего будет делать. Участники проекта либо перейдут 

на другую работу, либо и вовсе уедут в другие страны. 

Аргументы «Росатома» были учтены рабочей группой, однако будет ли восстановлено 

финансирование, пока не известно.  

https://nag.ru/news/newsline/107296/sozdanie-rossiyskogo-kvantovogo-kompyutera-mojet-byit-

sorvano.html 

К аннотации 

Телеканал 360, Красногорск, 02.07.2020 

В ВУЗАХ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ АЙТИШНИКОВ 

Автор: Фролов Кирилл 

Число бюджетных мест в вузах по IT-специальностям хотят увеличить почти на 10% - с 73 до 80 тысяч. 

С такой просьбой в Минобрнауки обратились аналитический центр при правительстве и 

некоммерческое объединение «Цифровая экономика», сообщили «Известия». 

Предлагается увеличить число бюджетников, обучающихся по специальностям «математика и 

механика», «информатика и вычислительная техника», «информационная безопасность» и другим. 

Минобрнауки предложило правительству вместо этого увеличить число мест в вузах по IT-

специальностям за счет платных студентов и тех, за кого заплатит будущий работодатель. 

В АНО «Цифровая экономика» считают, что это не позволит достичь показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики», так как в документе указаны только бюджетные места. 

80 тысяч бюджетных мест покрывают лишь минимальную потребность рынка, уверен 

исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 

https://nag.ru/news/newsline/107296/sozdanie-rossiyskogo-kvantovogo-kompyutera-mojet-byit-sorvano.html
https://nag.ru/news/newsline/107296/sozdanie-rossiyskogo-kvantovogo-kompyutera-mojet-byit-sorvano.html
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технологий Николай Комл. IТ-специалисты, по его словам, нужны множеству смежных областей 

экономики, в которые проникает цифровизация.  

В вузах хотят увеличить число бюджетных мест для айтишников 

https://360tv.ru/news/obschestvo/v-vuzah-hotjat-uvelichit/ 

К аннотации 

Hi-Tech Mail.ru, Москва, 01.07.2020 

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Производства по выпуску электронных планшетов для проведения всероссийской переписи 

населения запущены в Ивановской области и в Москве во вторник, сообщает Росстат. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. При этом, как ранее 

сообщал РИА Новости глава Росстата Павел Малков, работать с труднодоступными территориями 

страны переписчики начнут уже в октябре 2020 года. Все переписчики будут оснащены 

электронными планшетами. 

«Производством планшетов займутся российские производители компьютерной техники - 

«Байтэрг» (Москва) и ПК «Аквариус» (Шуя, Ивановская область). Полномасштабный выпуск 

планшетов начался 30 июня», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что это «крупнейшая партия планшетов для нужд государства и общества». Всего будет 

произведено 360 тысяч устройств. 

Накануне запуска производства в Шуе журналистам федеральных и региональных СМИ 

продемонстрировали работу операционной системы «Аврора» и специального программного 

обеспечения - электронного переписного листа, а также технологий, обеспечивающих 

безопасность хранения данных от несанкционированного доступа. 

Планшетные компьютеры весят меньше 700 граммов, что значительно облегчит работу 

переписчиков. Прежде им приходилось носить тяжелые портфели с бумажными переписными 

листами. 

«Мы получили сбалансированное по своим характеристикам изделие, способное выполнить 

поставленную задачу и обеспечивающее переписчикам комфортные условия работы», - 

подчеркнул Малков. Он отметил, что после переписи у Росстата останется лишь небольшое 

количество планшетов для статистических исследований. Основная часть устройств будет 

передана для использования в рамках программы «Цифровая экономика». 

Будущая всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате - 

любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале 

госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. По домам будут 

ходить 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров, которые в своей работе будут 

использовать электронные планшеты.  

https://hi-tech.mail.ru/news/planshet_na_avrore_v_proizvodstve/ 

К аннотации 

https://360tv.ru/news/obschestvo/v-vuzah-hotjat-uvelichit/
https://hi-tech.mail.ru/news/planshet_na_avrore_v_proizvodstve/
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Российская газета, Москва, 03.07.2020 

ОТВЕТ - «ДА»! 

Автор: Мисливская Галина 

По существу люди поддержали Владимира Путина 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось при высокой явке, 

рекордном уровне поддержки и отсутствии серьезных нарушений. «Да» изменениям в Основной 

Закон сказали - 77,92% россиян, «нет» - 21,27%», явка составила 67,97%. Такие предварительные итоги 

Центризбирком огласил после ввода в систему ГАС «Выборы» данных всех протоколов участковых 

комиссий. 

За поправки проголосовало вдвое больше россиян, чем в 1993 году, когда принималась сама 

Конституция. Столь высокий уровень поддержки эксперты связывают с консолидацией общества 

на фоне борьбы с пандемией - Россия сделала моральный выбор, и люди это поддерживают, - а 

также, конечно, вокруг фигуры действующего президента. Если рассматривать не в юридическом, 

а в человеческом измерении, то общероссийское голосование, по сути, стало референдумом о 

доверии Владимиру Путину. 

Вчера президент обратился с благодарностью к гражданам страны, поддержавшим изменения в 

Конституцию. «Современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, 

становления. Это касается всех аспектов нашей жизни: и политической системы, и экономики, и 

так далее. Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую 

нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И 

поэтому еще раз спасибо тем, кто поддержал поправки», - сказал он в ходе заседания 

оргкомитета «Победа». 

«Вместе с тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против», - продолжил президент. 

Он согласен с тем, что в стране еще много проблем, люди часто сталкиваются с 

несправедливостью и безразличием, многие живут трудно, хотя руководству страны кажется, что 

оно делает все возможное. «Но нет, жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто 

недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее», - 

сказал Путин. Результаты голосования, по его мнению, показывают, что подавляющее большинство 

граждан верят, власти могут работать лучше. Задача последних - «сделать все, чтобы оправдать это 

высокое доверие людей», добавил он. 

Окончательные итоги плебисцита ЦИК планирует подвести в пятницу. «Но уже сейчас можно 

сказать, что общероссийское голосование состоялось. На сегодняшний момент нам неизвестно 

о каких-либо случаях, которые могут в хоть какой-то мере повлиять на тот результат, который мы 

сейчас видим», - заявила глава комиссии Элла Памфилова. 

На всю страну имел место лишь один случай полной отмены итогов по участку в связи с доказанным 

фактом вброса бюллетеней. «Я думаю, надо самые жесткие меры принимать. Я считаю, что те 

люди, которые дискредитировали себя в работе в комиссии, - им не место там», - заявила 

Памфилова. Кроме того, в ходе пересчета голосов частично аннулированы данные на 23 участках 

в шести регионах из-за ошибок сотрудников избиркомов. 

В регионах итоговые расклады отличаются порой весьма заметно, что вполне естественно - никто 

не призывал голосовать «под копирку». Например, в Чечне, Туве и Крыму уровень поддержки 

превысил 90%. На Камчатке, Магаданской и Омской областях «да» сказали 61 - 62%, а по ответу 

«нет» лидирует Ненецкий автономный округ - половина его жителей поправки не поддержала 

(здесь, как полагают эксперты, на настроения могла повлиять ситуация с объединением с 
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Архангельской областью). Как бы то ни было, это «еще раз подтверждает, что голосование прошло 

максимально прозрачно, что результаты достоверны», заявила Элла Памфилова. 

Самое главное - с учетом пандемии процесс голосования был безопасным и удобным для 

граждан. Разведение на несколько дней позволило избежать скопления людей на участках, плюс 

каждый мог выбрать время, когда прийти. Поэтому уже звучат предложения развивать этот формат. 

«Мне кажется, двух-трехдневное голосование на иных выборах было бы хорошим форматом. Тем 

более что такой опыт есть у многих государств», - сказала спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко. 

Еще один новый формат - выбор онлайн. Результаты дистанционного электронного голосования в 

Москве и Нижегородской области должны развеять сомнения тех, кто опасался новой процедуры 

и подозревал ее в непрозрачности или даже управляемости. Сравним цифры. В столице за 

поправки в Конституцию высказались 62,33% участников ДЭГ, против - 37,67%. В Нижегородской 

области - «да» сказали 59,69%, «нет» - 40,31%. 

Разброс между сторонниками и противниками поправок меньше, чем в среднем по России, и 

меньше, чем в большинстве регионов, которые голосовали обычным способом. Возьмем, к 

примеру, Башкирию: 88,68% - за, 10,6% - против. Или Санкт-Петербург: 77,66% - за, 21,63% - против. 

Да и в самой Москве итоговый результат на традиционных участках оказался выше, чем на онлайн-

голосовании: 65,26% - за и 30,84% - против. Та же картина в Нижегородской области - суммарно 

поправки поддержали 79,31% жителей, не поддержали 20,16%. 

В Центризбиркоме считают, что электронное голосование будет развиваться, запрос на это уже 

есть в регионах. По словам Эллы Памфиловой, в комиссию поступило множество звонков от 

возмущенных россиян, которые хотели проголосовать по Конституции через интернет, но их малая 

родина не попала в число участников. 

Для расширения практики онлайн-голосования есть и технические возможности. Глава 

минкомсвязи Максут Шадаев рассказал в информационном центре ЦИК, что единый портал 

госуслуг, через который шла регистрация на ДЭГ, справился с повышенной нагрузкой и вполне 

способен обеспечить регистрацию для любого количества пользователей. Тем более что 

количество учетных записей на портале почти сравнялось с числом россиян, имеющих право 

голоса. 

В целом голосование по всей стране прошло спокойно, что подтвердили наблюдатели. За ходом 

голосования следили более 520 тысяч представителей 1600 общественных организаций и 18 

политических партий. Это беспрецедентный масштаб для российской избирательной системы. 

В течение всех дней голосования в Общественной палате РФ работал ситуационный центр, 

который принял более 52 тысяч сообщений от наблюдателей со всей страны, рассказала 

исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг (НОМ)» Алена 

Булгакова. Сигналов о возможных нарушениях поступило 512, после проверки выявлено 33 

реальных фактов несоблюдения закона. Еще 98 сообщений, поступивших в ситуационный центр, 

после проверки были признаны заведомо ложными. 

Эксперты проанализировали сообщения и из других источников. Как рассказал сопредседатель 

ассоциации «Гражданский контроль», член СПЧ Александр Брод, 92% из 1350 сигналов на «Карте 

нарушений» движения «Голос» оказались фейковыми. «Более того, мы отметили, что эти 

сообщения после того, как они признаны недостоверными, не удаляются и никаких извинений и 

опровержений со стороны модераторов «Карты нарушений» не появляется». Возможно, причина в 

том, что сервер данной организации находится в США, приводить карту в порядок сложно из-за 
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географической удаленности, а самое главное - заказ именно на массу фейков и проблемных 

ситуаций», - добавил Александр Брод. 

За активностью из-за рубежа внимательно следят и российские парламентарии. Как рассказал 

журналистам глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, с 

первого дня голосования сенаторы выявили несколько направлений атак извне. Это 

дезинформация российских граждан по линии западных СМИ-иноагентов, массовое 

распространение фейков в социальных сетях, подстрекательство к совершению противоправных 

действий, кибератаки на сайт ЦИК и другие ресурсы, а также провокации несанкционированных 

уличных акций. 

«Однако благодаря высокому уровню сознательности и ответственности подавляющего 

большинства граждан России, своевременно принятым профилактическим мерам задуманный 

за рубежом антироссийский спектакль провалился, как де-факто, так и де-юре», - констатировал 

Андрей Климов. Все факты будут обобщены и представлены на заседании Совета Федерации. 

«Не исключаю, что в результате обсуждения нами будут сделаны рекомендации по 

совершенствованию российского законодательства. Это, естественно, необходимо будет сделать 

с максимальным учетом поддержанных народом конституционных изменений», - добавил он. 

ПОСТУПОК 

Председатель участковой избирательной комиссии из карельской деревни Толвуя Анна 

Ванюшкина подарила выигранный в викторине автомобиль многодетной семье из 

Медвежьегорского района. 

Специальная викторина проводится к 100-летию образования Карелии, которое отмечается в 

нынешнем году. Среди призов - много предметов бытовой техники, автомобили и даже квартиры в 

Петрозаводске. 

Анна Ванюшкина решила попробовать, не надеясь на какой-то результат. Но именно ее анкета и 

стала выигрышной - автомобиль. Но она решила его не брать, а передать многодетной семье. И 

вот на главной площади Медвежьегорска семье Пановых из старинного заонежского села Толвуя 

власти муниципалитета вручили автомобиль. 

Подготовила Светлана Цыганкова 

АКЦЕНТ 

Разведение голосования на несколько дней - безопасно и удобно для граждан. Поэтому уже звучат 

предложения развивать этот формат 

АКЦЕНТ 

Если рассматривать не в юридическом, а в человеческом измерении, то голосование, по сути, 

стало референдумом о доверии президенту 

За поправки проголосовало вдвое больше россиян, чем в 1993 году, когда принималась сама 

Конституция. Фото АЛЕКСАНДР КОРОЛЬКОВ 

Элла Памфилова: Голосование по Конституции прошло даже лучше, чем предполагал ЦИК. Фото 

СЕРГЕЙ КУКСИН 

ИНФОГРАФИКА «РГ» / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ. Источник: ЦИК 
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https://rg.ru/2020/07/02/za-popravki-v-konstituciiu-progolosovalo-vdvoe-bolshe-rossiian-chem-v-1993-

godu.html  

К аннотации 

Коммерсантъ, Москва, 03.07.2020 

ГЛАВУ РВК ОБВИНИЛИ В ИНВЕСТИРОВАНИИ В БАНКРОТА 

Автор: Сенаторов Юрий 

В деле Александра Повалко появился второй эпизод злоупотреблений 

Как стало известно «Ъ», появился новый эпизод в уголовном деле генерального директора АО 

«Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко, обвиняемого в злоупотреблении 

полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Если в первом эпизоде, по версии следствия, 

ущерб от действий господина Повалко при возврате средств из британской Soft Machines Inc. мог 

составить $3 млн, то во втором случае речь идет о напрасных инвестициях в американскую 

компанию Alion Energy на $600 тыс. Господин Повалко вину не признает, заявляя, что ему приходится 

отвечать за заключенные до него сделки. 

Следственное управление УМВД по Юго-Западному административному округу ( ЮЗАО) Москвы 

предъявило гендиректору АО РВК Александру По валко еще одно обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее 

тяжкие последствия). По версии следствия, господин Повал ко, используя свои управленческие 

функции «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц», под видом 

выполнения международной инвестиционной деятельности 28 апреля 2017 года перечислил $600 

тыс. ( по курсу 34,2 млн руб.) со счетов RVC I LP (100-процентная «дочка» российской компании) в 

Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy Inc., находившейся в стадии банкротства, 

которые назад не вернулись. При этом, по версии следствия, инвестиционным комитетом РВК, его 

правлением или советом директоров венчурной компании инвестиции в Alion Energy не 

одобрялись. Следует отметить, что поводом для нового обвинения господина Повалко стали 

материалы управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. 

Гендиректор АО РВК не стал отрицать того, что к концу 2016 года Alion Energy находилась в 

предбанкротном состоянии и ее ценные бумаги существенно потеряли в весе, однако отметил, 

что базовый договор о покупке ее ценных бумаг был заключен с компанией 19 декабря того же 

года. На должность же гендиректора РВК господин Повалко был утвержден 22 декабря, то есть 

тремя днями позже. По версии обвиняемого, лишь в середине 2017 года правлением АО РВК было 

принято решение о прекращении инвестирования денег в деятельность американской компании. 

Однако, по словам обвиняемого, согласно базовому договору, подготовкой которого занималась 

дирекция по стратегическим инвестициям АО РВК под руководством Яна Рязанцева, в нем были 

предусмотрены требования по платежам (инвестициям). Кроме того, соглашение 

предусматривало, что в случае отказа от инвестиций в Alion РВК потеряет и средства, ранее уже 

вложенные в эту компанию. 

Напомним, что ранее под следствием оказались Ян Рязанцев и член совета директоров Alion Energy 

Inc., соучредитель венчурной компании Bright Capital Михаил Чучкевич, которым инкриминировали 

хищении (ч. 4 ст. 159 УК) $22,7 млн, ранее выделенных американской компании на разработку 

солнечных батарей. В отличие от господина Повалко, выступавшего заявителем по их делу, 

обвиняемые находятся под подписками о невыезде. 

Господин Повалко был помещен под домашний арест 5 июня решением Гагаринского райсуда 

Москвы. Первоначально УМВД по ЮЗАО инкриминировало ему другое злоупотребление, 

связанное с RVC I LP. Якобы господин Повалко не обеспечил возвращение всех $5 млн, которые АО 

https://rg.ru/2020/07/02/za-popravki-v-konstituciiu-progolosovalo-vdvoe-bolshe-rossiian-chem-v-1993-godu.html
https://rg.ru/2020/07/02/za-popravki-v-konstituciiu-progolosovalo-vdvoe-bolshe-rossiian-chem-v-1993-godu.html
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РВК через RVC I LP еще в 2012 году потратило на приобретение 9 млн 458 тыс. привилегированных 

акций серии В-2 английской компании Soft Machines Inc., занимающейся производством 

полупроводников. По контракту, который подписывал предшественник господина По валко на посту 

гендиректора АО РВК Игорь Агамирзянов, вернуть удалось только $2 млн. Кстати, действие 

контракта истекает только в 2022 году. 

Защита господина Повалко комментировать новое обвинение не стала. 29 июня Мосгорсуд 

признал законным его помещение под домашний арест, слегка скорректировав лишь дату меры 

пресечения - она закончится не 21, а 20 июля. 

https://www.kommersant.ru/doc/4399816  

К аннотации 

Российская газета, Москва, 03.07.2020 

ТАРИФ - НОЛЬ 

Автор: Алпатова Ирина 

Бесплатный доступ к значимым сайтам продлен 

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым интернет-

ресурсам («Доступный интернет») продлевается до конца года, сообщила минкомсвязь. 

Он стартовал 1 апреля, чтобы обеспечить доступ к необходимой информации даже тем, кто по 

каким-то причинам не может платить за интернет. «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и 

«Эр-Телеком» каждый в среднем предоставляли такой доступ более 50 тыс. уникальных 

пользователей в месяц. По словам главы минкомсвязи Максута Шадаева, наиболее 

востребованными оказались соцсети и портал госуслуг, но массового перехода абонентов на 

социальный интернет не произошло и операторы не понесут значительных потерь. 

Законопроект о бесплатном доступе к значимым ресурсам дорабатывается, по мнению 

минэкономразвития, нужны четкие критерии, по которым сайты попадают в реестр. Сейчас в нем 

371 сайт, среди которых поисковики, социальные сети, порталы про красоту и моду для женщин, 

сайты для дачников и охотников. 

https://rg.ru/2020/07/02/shadaev-nazval-samye-populiarnye-sajty-socialnogo-interneta.html  

К аннотации 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 03.07.2020 

ГЕНДИРЕКТОРУ РВК ДОБАВИЛИ ЭПИЗОД В ОБВИНЕНИЕ О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Следственное управление УМВД по Юго-Западному административному округу Москвы 

предъявило новое обвинение генеральному директору «Российской венчурной компании» (РВК) 

Александру Повалко. Ущерб от действий Повалко при инвестировании в американскую компанию 

Alion Energy следствие оценивает в $600 000 рублей, сообщает «Коммерсантъ». 

Первоначально, сообщает издание, управление МВД предъявляло ему другое злоупотребление 

полномочиями, связанное с дочерней компанией RVC I LP - невозврат $5 млн, которые РВК через 

RVC I LP в 2012 г. вложила в приобретение 9 млн 458 тыс. привилегированных акций серии В-2 

английской компании Soft Machines, занимающейся производством полупроводников. По 

контракту сроком действия до 2022 г., подписанному предыдущим гендиректором РВК Игорем 

Агамирзяновым, удалось обеспечить возврат лишь $2 млн. По версии следствия, при возврате 

https://www.kommersant.ru/doc/4399816
https://rg.ru/2020/07/02/shadaev-nazval-samye-populiarnye-sajty-socialnogo-interneta.html
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средств, инвестированных в британскую Soft Machines, гендиректор РВК нанес ущерб до $3 млн. В 

новом эпизоде, появившемся в деле, речь идет о перечисленных со счетов RVC I LP 28 апреля 2017 

г. $600 000. Эти деньги направили в Silicon Valley Bank американской компании Alion Energy, 

находившейся в стадии банкротства. Назад эти средства не вернулись, а сами вложения, считает 

следствие, не получили одобрения со стороны инвестиционного комитета РВК, его правления или 

совета директоров. Как отмечает газета, в основу нового обвинения легли материалы управления 

«К» службы экономической безопасности ФСБ. 

Повалко вину не признает, считая, что ему приходится отвечать за заключенные до него сделки. 

Гендиректор РВК, пишет издание, отметил, что базовый договор о покупке ценных бумаг Alion Energy 

заключили 19 декабря 2016 г., в то время как самого Повалко утвердили в должности только 22-го 

числа того же месяца. Он не отрицает, что к концу 2016 г. Alion Energy находилась в 

предбанкротном состоянии, но лишь в середине 2017 г. правление РВК было приняло решение о 

прекращении инвестирования. По словам обвиняемого, базовым договором (его подготовкой 

занималась дирекция по стратегическим инвестициям РВК под руководством Яна Рязанцева) 

предусматривались требования по платежам (инвестициям), в том числе - при отказе от вложений 

РВК потеряла бы ранее инвестированные в компанию средства. Ранее Повалко выступил 

заявителем по делу против Яна Рязанцев и члена совета директоров Alion Energy, соучредителя 

венчурной компании Bright Capital Михаила Чучкевича. 

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах ранее отмечал, что дело против Повалко 

выросло из дела о хищении из РВК почти $23 млн под предлогом инвестиции средств в США. Эти 

деньги компания вложила в проект Alion Energy, связанный с солнечной энергетикой. Рязанцев и 

Чучкевич были арестованы по ходатайствам следствия, но в 2019 г. освобождены после 

вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса 

Титова. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. В РВК «Ведомостям» сообщали, что 

следственные мероприятия, которые прошли в компании 4 июня, касались реинвестирования 

части вырученных от продажи Soft Machines средств в американскую компанию Alion Energy. 

Повалко поместили под домашний арест 5 июня. 29 июня Мосгорсуд признал законной эту меру 

пресечения, она действует до 20 июля. С заявлениями в поддержку Повалко выступили Совет 

венчурного рынка, совет директоров РВК, председатель УК «Роснано» Анатолий Чубайс и другие 

представители инвестсообщества.  

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/03/833898-kommersant-uznal-o-novom-obvinenii-v-

adres-gendirektora-rvk 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 02.07.2020 

АЛЕКСЕЙ БАСОВ - РБК: «КРИЗИС ВЫЗЫВАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ» 

Автор: Клейменова Людмила 

Алексей Басов - РБК: «Кризис вызывает ощущение фундаментальных изменений»  

Инвестиционный директор Российской венчурной компании Алексей Басов рассказал РБК, что 

позволит России стать привлекательной для стартапов и как арест главы РВК Александра Повалко 

скажется на отечественном инвестрынке  

Эксперт тренда  

Алексей Басов в 1998 году окончил Московский государственный университет печати. Является 

частным инвестором ряда российских высокотехнологических компаний. Занимал должности 

вице-президента Mail.ru Group, вице-президента ПАО «Ростелеком», а также председателя совета 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/03/833898-kommersant-uznal-o-novom-obvinenii-v-adres-gendirektora-rvk
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/07/03/833898-kommersant-uznal-o-novom-obvinenii-v-adres-gendirektora-rvk
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директоров ряда дочерних компаний и главы венчурных фондов Finam IT и Commit Capital. С 2017 

года является инвестиционным директором РВК - государственного фонда фондов и института 

развития венчурного рынка России.  

 - В начале июня в РВК прошли обыски, и глава компании Александр Повалко был отправлен под 

домашний арест. Как это повлияет на работу компании, на текущие и будущие сделки?  

 - Безусловно, это стало тяжелым ударом по инвестиционному рынку и деловому климату. В 

фокусе внимания следствия - деятельность дочернего зарубежного фонда RVC I LP. В частности, 

реинвестирование фондом в портфельную компанию Alion Energy Inc. средств, вырученных от 

продажи портфельной компании Soft Machines Inc. Одним из непосредственных следствий этих 

событий станет рост токсичности бюджетных денег. Без сомнения, инвесторы и предприниматели 

будут еще с большей осторожностью рассматривать возможности совместных проектов с 

государством. Тем не менее, РВК продолжает работу и реализацию своих инициатив. Мы являемся 

оператором ряда крупных инновационных проектов, в том числе национального масштаба. Все 

взятые обязательства по ним, включая коммитменты по венчурным фондам и сделкам, будут 

выполнены в полном объеме.  

 - Как сказывается кризис на российском венчурном рынке?  

 - Структура кризиса - и мирового, и российского - пока не столь очевидна. Последствия будут 

видны по результатам полученных во втором квартале цифр. Однако венчурные рынки достаточно 

устойчивы к подобного рода кризисам. Поэтому мы думаем, что фундаментальных изменений в 

поведении инвесторов с длительным горизонтом инвестирования (прежде всего, это венчурные 

фонды, частные, корпоративные) не будет. Например, согласно весеннему исследованию CB 

Insight, больше половины инвесторов не предполагают каких-то существенных изменений в своих 

стратегиях. 

 - Наблюдается ли снижение активности по новым сделкам?  

 - Безусловно, мы фиксируем замораживание работы по ряду новых сделок. Сейчас большинство 

фондов концентрируется на повышении качества управления текущим портфелем. Мы видим, что 

потребительский сектор в России теряет привлекательность. Портфельные компании 

разворачивают свои продукты на более устойчивые корпоративный и государственный сектора. 

Это нормальная реакция на кризис. Когда денег становится меньше, то они, как вода, стекаются в 

те места, где глубже.  

 - А позитивные моменты есть?  

 - Порядка 30-40% инвесторов - GP и LP мировых фондов - ожидают, что кризис принесет им новые 

возможности. Они планируют более агрессивный подход в размещении своих инвестиций. 

Инвесторы рассматривают в хорошем смысле спекулятивные сделки, рассчитывая на то, что рост 

многих сегментов существенно ускорится. 

 - В феврале в одном из интервью вы сказали, что за последние пять-семь лет количество 

иностранных фондов, которые оперируют в России, сократилось по понятным политическим 

причинам. Но тогда вы отметили, что тренда на уход иностранных инвесторов на горизонте одного-

двух лет не видите. Изменилось ли ваше мнение с началом кризиса?  

 - Нет, здесь моя позиция не меняется. Она подтверждается цифрами, а не только оптимизмом и 

патриотизмом. Мы видим, что большое количество иностранных игроков активно оперируют на 

нашем рынке. При этом эти игроки представляют разные регионы. Прежде всего, можно выделить 

европейско-американских инвесторов и азиатских инвесторов. Активны и израильские инвесторы. 
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В 2019 году число иностранных фондов на российском рынке достигло 25 штук. В 2018 году было 

почти в два раза меньше.  

 - Какие проекты интересуют иностранных инвесторов?  

 - В основном, это то, в чем традиционно сильна наша инженерная школа. Это облачные 

вычисления, искусственный интеллект, безопасность, хранение данных. Можно вспомнить 

недавний успех HeadHunter. Это платформа, чья выручка, в основном, формируется именно 

российским рынком. Однако проект вышел на американский публичный рынок и был оценен 

более чем в миллиард долларов, то есть стал единорогом. Можно вспомнить и такие крупные 

сделки 2019 года, как продажа долей в сервисе объявлений «Авито» за $1,16 млрд африканскому 

холдингу Naspers, покупка веб-сервиса Nginx американской компанией F5 за $670 млн. Безусловно, 

кризис скорректирует и динамику роста компаний, и активность иностранных инвесторов: своя 

рубашка ближе к телу. Однако мы не думаем, что это снижение затянется больше чем на 

несколько месяцев.  

 - Думаете, что к осени ситуация на венчурном рынке нормализуется?  

Я думаю, что коронакризис как фактор будет довлеть достаточно долго и на умы, и на состояние 

экономик. Но инвесторы, прежде всего, видят и продают будущее. А будущее гораздо более 

долгосрочно, чем один, два, три года. Если говорить про международных инвесторов, то они 

смотрят на проекты, не привязанные к емкости российского рынка. В этом смысле HeadHunter - 

хороший пример, но пока больше, наверное, исключение. Вообще, на рынке никогда не было так 

много денег. На конец 2019 года объем uncalled capital в венчурных фондах составил $2,5 трлн. И, 

наверное, никогда - последние десять лет точно - цены на проекты не были настолько дешевы. Это 

время покупать.  

 - К вам приходят компании, которые предлагают технологические пути борьбы с коронавирусом?  

 - Да, и достаточно много - все они видят потенциал в текущей ситуации. У нас для них есть два 

стандартных трека. Во-первых, мы направляем их на рассмотрение нашими венчурными 

фондами, уже несколько сделок находятся на этапе проработки. Второй трек - грантовая 

программа поддержки НТИ, у которой сейчас в приоритете, безусловно, поиск именно таких 

компаний. С начала этой программы пришло уже более 70 проектов-заявок. Ряд из них были 

предварительно одобрены для получения грантовой поддержки благодаря своей дополнительной 

актуальности в период коронакризиса.  

 - Что нужно сделать, чтобы в Россию стекались стартапы со всего мира, которых сейчас 

переманивает Кремниевая долина?  

 - Я думаю, подобные задачи не ставит перед собой никто, даже в Кремниевой долине. Наша 

цивилизация сегодня живет в парадигме разделения труда, специализации. Мир сейчас слишком 

большой, рынок широкий, и в нем есть немало центров притяжения. И в Азии, и даже в той же 

Америке с Долиной конкурируют несколько других инновационных кластеров. В Европе и в России 

тоже есть несколько технополисов, ориентированных на рынок EMEA (включающий в себя Европу, 

Ближний Восток и Африку. - РБК Тренды ). Поэтому правильнее говорить о повышении 

конкурентоспособности России как исходного рынка для запуска компании и повышения ее 

привлекательности для международных инвесторов. 

Павел Черкашин - РБК: «Хочу быть в обществе людей, которые меняют мир»  

 - Какие проблемы мешают российскому инвестрынку?  
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 - Традиционной проблемой нашего рынка является недостаток «длинных» денег. Это происходит 

оттого, что целый класс долгосрочных инвесторов, я имею в виду негосударственные пенсионные 

фонды и страховые компании, не имеют возможности инвестировать в фонды прямых и венчурных 

инвестиций, в отличие от своих западных стран. Недостаточная емкость российских публичных 

бирж также ограничивает количество местных IPO. В целом, это признак неполной зрелости 

нашего венчурного рынка. К нему же можно отнести неразвитость ряда ролей, таких как 

инвестиционные банки, независимые оценщики, институт менторов, только формирующийся 

институт независимых директоров.  

Вторым важным барьером является регуляторная среда и правоприменительная практика. Над 

совершенствованием законодательства в этой части РВК активно работает совместно с 

правительством и профильными министерствами, Минэкономразвития.  

Третий фундаментальный блок - это предпринимательская культура. Недостаток бизнес-

образования, нетерпимость к неудаче и бизнес-риску, ограничения в культурной совместимости, 

недостаточная вовлеченность в специфику глобального рынка - довольно типичные черты нашего 

предпринимательского сообщества. Для преодоления этих культурных, барьеров также 

необходима системная работа государства как ключевого драйвера национального развития. 

Институтам развития также нельзя оставаться в стороне, не смотря на долгосрочный характер 

задачи. РВК, в частности, осенью 2020 года планирует начать апробацию курса по 

технологическому предпринимательству в пилотных школах. А по аналогичному курсу для вузов уже 

прошли обучение тысячи студентов.  

 - В ежегодном рейтинге активных венчурных инвесторов 2019 года вы констатировали рост 

количества сделок, но нигде нет данных по сорвавшимся сделкам...  

 - Мы такую статистику не ведем. На каждую закрытую сделку приходится довольно устойчивый 

коэффициент сделок, не состоявшихся на самых разных этапах. Есть классические принципы 

воронки: фонд смотрит, например, 300 компаний в год, из них 30 изучает очень глубоко, только 

десять выносит на органы одобрения, и они конвертируются в итоге в две-три закрытые сделки в год. 

Это нормальное распределение усилий. В целом, по миру мы видим устойчивый многолетний 

тренд, связанный с ростом капитала, ростом среднего чека и снижением количества сделок. 

Вымываются целые слои инвесторов, ориентированных на небольшие сделки. Рынок становится 

все более зависимым от так называемых суперфондов и мегараундов. То есть сделок, объем 

которых превышает $100 млн. В России этот тренд пока не столь заметен, однако наш рынок 

подчиняется общей логике развития отрасли, где крупные игроки занимают все большую долю, а 

минорные ее сокращают. В целом это связано с профессионализацией сообщества, 

появлением у лидеров возможности эффективно конкурировать за лучшие сделки во всех ценовых 

диапазонах, надежно распознавать качественные проекты на все более ранних стадиях.  

«Я ищу ₽30 млн на...»: как стартапу найти инвестора в кризис и не только  

 - Насколько доходны фонды с участием капиталов РВК? Все ли сделки по выходам обладают 

доходностью?  

 - Конечно, не все. Это нормальная экономика любого фонда - когда ряд сделок не приносит 

доходности, оказывается либо убыточным, либо продается фактически в ноль. Однако экономика 

фонда за счет успешных сделок в подавляющем большинстве случаев оказывается в плюсе. 

Средняя доходность индустрии за последние 15 лет стабильно опережает индекс SǴ. Наше 

требование к фондам - способность проинвестировать не менее, чем в 15-18 компаний. Обычно 

с этой границы начинает работать арифметика, когда несколько успешных компаний могут 

окупить все вложения фонда, включая и менее удачные инвестиции. Если говорить о доходности 

РВК, то в 2019 году общая сумма сделок по выходам с участием наших фондов составила 2,5 млрд 
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руб, это на 35% выше, чем в предыдущем году. При этом ряд сделок показал практически 

трехзначную доходность: можно вспомнить продажу компании Syntacore фондом Terra VC и выход 

наших фондов из компании «Вокород» в пользу Huawei.  

 - Сколько РВК зарабатывает денег для российского бюджета своей деятельностью?  

 - Наша доходность зависит от доходности каждого венчурного фонда в портфеле - на сегодня 

таких фондов 29. Классической методикой оценки эффективности, конечно, является расчет 

фактической доходности, т.е. по возвращенным инвесторам средствам. В этом смысле РВК 

сейчас находится на этапе инвестиционного периода, когда мы формируем новые фонды, 

присоединяемся к существующим. Завершил свою работу на данный момент лишь один фонд из 

«исторического» портфеля РВК - Максвелл Биотех. Команда фонда завершила работу с 

положительным финансовым результатом и принесла доход инвесторам. Если говорить про 

общий объем выходов фондов с нашим участием, на начало 2020 года их объем приблизился к 10 

млрд руб. Это около трети от того объема, который в свое время вложило государство.  

Пять факторов успеха инноваций и роль в них государства  

Если говорить о промежуточной оценке, то каждый фонд проходит ежегодный аудит и оценку 

активов, что позволяет оценить стоимость текущего портфеля. Здесь могу сказать, что ставка на 

частных соинвесторов и профессиональных рыночных управляющих, вместе с нами 

предъявляющих высокие требования к качеству инвестиций, себя полностью оправдывает. 

Подавляющее большинство наших фондов демонстрирует существенную доходность, которая 

позволяет быть уверенным, что фонд фондов РВК - не только важный элемент развития 

инновационной экосистемы, но и выгодный инвестиционный инструмент. Основные показатели 

нашей работы публикуются в ежегодных отчетах компании.  

Помимо доходности, РВК как институт развития ориентируется и на социально-экономические 

эффекты от наших инвестиций. Это созданные и запатентованные нашими портфельными 

компаниями технологии, уплаченные налоги, сгенерированная выручка, рабочие места. К 

примеру, на конец 2019 года проинвестированные РВК компании уже получили около 950 РИД 

(результатов интеллектуальной деятельности), существенная часть из которых - иностранные.  

 - Какие незанятые технологические ниши вы видите на российском рынке?  

 - Наверное, корректнее говорить о сегментах, которые сейчас находятся на пике славы и будут 

находиться еще лет десять.  

Прежде всего, это решения, связанные с цифровым дистанционным взаимодействием и 

потреблением. Второй блок - это дистанционное обучение, которое сейчас входит в фазу 

активного роста. Следующий пункт - повышение эффективности промышленных решений: 

автоматизация, цифровизация, роботизация. Активно будет развиваться и медицина в широком 

смысле. Решения в области транспорта, доставки, логистики, уберизация всего и вся тоже 

получают много шансов на активное развитие. Следующий блок связан с торговлей. В ближайшем 

будущем доля цифровых продаж, либо конвергентных продаж будет составлять 50% и больше. 

Стоит также упомянуть индустрию развлечений. Во время кризиса люди научились потреблять 

контент, получать впечатления более сложными цифровыми или комбинированными способами. 

Этот опыт не может быть забыт.  

Co-media строгого режима: сферу развлечений и СМИ ждет цифровой перелом  

 - Может быть, стоит больше инвестировать в науку, к которой все обратились во время пандемии?  
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 - Тезис о том, что нужно больше вкладываться в долгосрочные академические изыскания, мне не 

очень близок. Я считаю, что экономика научной мысли надежно балансируется спросом на 

глобальное развитие. Мир ежегодно потребляет огромное количество инноваций, которые 

приходят из прикладной и академической науки. Этот конвейер великолепно работает, он хорошо 

встроен в идею технологического и общественного прогресса, а уж пожаловаться на низкие темпы 

развития технологий, я думаю, наше с вами поколение точно не может.  

 - На ваш взгляд, какие вызовы ставит кризис перед инновациями и о чем принципиально новом 

нужно задуматься?  

 - Предпринимателям и инвесторам важно найти баланс между запросом на изменения, который 

сформирован ситуацией, и степенью инертности потребителей и среды. Потому что очень легко 

уйти в размышления, что мир никогда не будет прежним, изменилось примерно все, и здравствуй, 

дивный новый мир. Это, безусловно, не так. Каждый кризис вызывает ощущение 

фундаментальности изменений. Однако через несколько месяцев мы понимаем, что мир 

представляет собой гораздо более устойчивую конструкцию, чем это представляется при чтении 

ленты новостей. Очень легко обогнать свое время и сделать продукт, который не будет массово 

востребован в обозримом горизонте. Каждый инвестор постоянно сталкивается с проектами, 

ориентированным на будущих потребителей, и здесь очень важно оценить, насколько это будущее 

близко. Поэтому здравая оценка восприимчивости общества к новому, пропускная способность 

инноваций в единицу времени, независимо от внешних шоков - будет ключом к успеху 

предпринимателей и успеху тех компаний, которые претендуют на лидерство в новой 

экономической ситуации.  

Подписывайтесь на Telegram-канал РБК Тренды и будьте в курсе актуальных тенденций и прогнозов 

о будущем технологий, эко-номики, образования и инноваций.  

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5efdb1f19a79470e981670e0 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 02.07.2020 

РСПП ОЦЕНИЛ УБЫТКИ ПРОВАЙДЕРОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ» 

Бесплатный доступ к социально-значимым сайтам с апреля по июль обошелся провайдерам в 

сумму порядка 200 млн рублей, а если эксперимент расширят и на мобильную связь, компании 

будут недополучать от 110 до 160 млрд рублей ежегодно, оценила рабочая группа при комиссии 

РСПП по связи и IT. 

<…> 

https://yadi.sk/i/YXk19kM7n3N0-A  

К аннотации 

IGuides (iguides.ru), Москва, 02.07.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ С «АВРОРОЙ» 

Автор: Кузнецов Александр 

ООО «Производственная компания «Аквариус»« и ООО «БайтЭрг» приступили к выпуску планшетов 

для Всероссийской переписи населения по договорам с компанией «Ростелеком». Общий объем 

производства - 360 тысяч устройств с предустановленной операционной системой «Аврора». 

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5efdb1f19a79470e981670e0
https://yadi.sk/i/YXk19kM7n3N0-A
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Президентом РФ и Правительством РФ «Ростелеком» назначен цифровым партнером Росстата в 

подготовке и проведении Всероссийской переписи населения. Эта перепись впервые в истории 

станет цифровой - планируется, что на бумажном носителе будет собрано не более 10% данных. 

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной 

системой «Аврора», разработанной ОМП - дочерней компанией «Ростелекома». 

«Государственный заказ даст стимул развитию отечественных технологий и производств, в том числе 

электронной компонентной базы, процент использования которой нас пока не может 

удовлетворять. Что важно отметить - мы договорились о кооперации министерств, объединении 

усилий всех заинтересованных сторон - от разработчиков до потребителей. Минпромторг России 

отвечает за разработку и производство радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного 

оборудования. Минкомсвязь России в рамках развития цифровой экономики - за конечных 

потребителей, практическое использование техники в госорганах, социальной сфере, бизнесе. 

Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной 

высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного 

оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% - в вычислительной технике и 

телекоммуникационном оборудовании», - заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.  

Программно-аппаратный комплекс для проведения переписи населения включает в себя планшет 

с FullHD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, внешний аккумулятор для автономной работы на 

несколько дней, зарядное устройство, защитный чехол, стилус и две карты памяти. На планшетах 

установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и 

картографическим сервисом. 

«Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть 

задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в 

классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими 

могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, 

сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь 

доступ к базам данных», - отметил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.  

Аквариус 

https://www.iguides.ru/main/gadgets/rostelekom_zapustil_proizvodstvo_planshetov_s_avroroy/ 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 02.07.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» ВЗЯЛСЯ ЗА ПЛАНШЕТЫ 

Автор: Веденеева Наталия 

«Ростелеком» начал производить планшеты для Всероссийской переписи населения. Об этом 

говорится в сообщении компании.  

Подрядчиками оператора стали производители радиоэлектронной продукции - ООО 

«Производственная компания «Аквариус»« и ООО «БайтЭрг». Общий объем производства - 360 тысяч 

устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора». 

«Ростелеком» назначен цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения. Эта перепись впервые в истории станет цифровой - 

планируется, что на бумажном носителе будет собрано не более 10% данных. 

https://www.iguides.ru/main/gadgets/rostelekom_zapustil_proizvodstvo_planshetov_s_avroroy/
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«В 2021 году пройдет первая цифровая перепись населения, - отметил глава Росстата Павел 

Малков. - У граждан будет возможность пройти перепись самостоятельно - через портал госуслуг 

или, например, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который раньше 

заполнялся вручную, появится электронный планшет».  

«Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть 

задействованы для решения социальных задач, - уверен глава Минкомсвязи Максут Шадаев. - Для 

учителей планшет наиболее удобен, чтобы в классе показывать электронный образовательный 

контент, вести электронный дневник. Также ими могут пользоваться для организации своей работы 

врачи скорой помощи и стационаров, сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных 

мероприятиях, кому важно оперативно иметь доступ к базам данных». 

«Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного оборудования до 20% в области 

автокомпонентов и до 40% - в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании», - 

сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.  

http://tdaily.ru/news/2020/07/02/rostelekom-vzyalsya-za-planshety 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Российские производители радиоэлектронной продукции - ООО «Производственная компания 

«Аквариус» и ООО «БайтЭрг» - приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи 

населения, сообщает «Ростелеком». 

Общий объем производства - 360 тысяч устройств с предустановленной отечественной мобильной 

операционной системой «Аврора». Собираться они будут на московском производстве «БайтЭрг» 

и на заводе «ПК Аквариус» в Шуе Ивановской области. Завод «ПК Аквариус» в Шуе.  

Программно-аппаратный комплекс для переписи включает планшет с Full HD-дисплеем 

диагональю 10,1 дюйма, внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу на несколько 

дней, а также зарядным устройством, защитным чехлом, стилусом и двумя картами памяти. На 

планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным 

листом и встроенным картографическим сервисом. 

Напомним, в конце 2019 года «Ростелеком» выбрал двух поставщиков планшетов на операционной 

системе «Аврора» для всероссийской переписи - ООО «Тегрус» и ООО «Центр дистрибьюции», 

которые планировали поставлять устройства из Китая. 

Однако затем госоператор был вынужден отменить результаты конкурса из-за новых требований 

правительства РФ, согласно которым для переписи должны быть использованы устройства 

исключительно российского производства. В результате в феврале 2020 «Ростелеком» заключил 

контракты на поставку планшетов с компаниями «БайтЭрг» и «ПК Аквариус». 

Церемония старта производства планшетов состоялась 30 июня 2020 года, говорится в сообщении 

«Ростелекома». Как отметил присутствовавший на церемонии министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, после переписи планшеты могут быть 

задействованы для решения «социальных задач». «Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в 

классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими 

могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, 

сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь 

http://tdaily.ru/news/2020/07/02/rostelekom-vzyalsya-za-planshety
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доступ к базам данных», - пояснил Шадаев. Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ Максут Шадаев (слева) и министр промышленности и торговли Денис 

Мантуров на московском производстве «БайтЭрг».  

Российский планшет, ридер, беспилотный «Камаз» - что еще пообещал глава «Ростеха» Дмитрию 

Медведеву 

Всероссийская перепись населения, напомним, пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись 

можно будет пройти одним из трех способов: самостоятельно на портале госуслуг (ЕПГУ), 

традиционно - ответив на вопросы переписчика, или в стационарных переписных пунктах, в 

частности, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который раньше 

заполнялся вручную, появится электронный планшет. Планируется, что на бумажном носителе 

будет собрано не более 10% данных. 

Поддержкой специального раздела для переписи на ЕПГУ займется «Ростелеком» и его дочерняя 

компания «РТ Лабс». Помимо посвященного переписи раздела на сайте gosuslugi.ru и поставки 

программно-аппаратных комплексов «Ростелеком» также будет заниматься модернизацией 

внутренней IT-системы Росстата, предназначенной для сбора, хранения, обработки и анализа 

данных переписи населения.  

Началось производство отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения 

Началось производство отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения 

https://d-russia.ru/nachalos-proizvodstvo-otechestvennyh-planshetov-dlja-vserossijskoj-perepisi-

naselenija.html 

К аннотации 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 02.07.2020 

«ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ» НЕ ВЫЗВАЛ АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС 

«Доступный интернет» не вызвал ажиотажного спроса, как это ожидалось ранее. Операторы 

домашнего интернета за три месяца эксперимента «Доступный интернет» недополучили 

примерно 190−220 млн руб. выручки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на комиссию 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).  

Эксперимент Минкомсвязи «Доступный интернет» по обеспечению бесплатного доступа в сетях 

домашнего интернета к перечню социально значимых ресурсов, начался в апреле и будет 

продлен до 31 декабря. В рамках эксперимента граждане, имевшие на момент его начала 

действующий договор с провайдером домашнего интернета, могут пользоваться доступом к 

сайтам из специального списка, даже перестав оплачивать услуги. 

По оценкам рабочей группы, суммарно потери и затраты операторов фиксированной связи могут 

составить около 6,8 млрд руб. в первый год доступного интернета и затем 5,5 млрд руб. ежегодно. 

Ранее потери операторов и интернет-компаний оценивались в 150−200 млрд руб. в год. 

Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку 

оборудования составили от 30 млн до 100 млн руб., а на сервисное обслуживание и техподдержку 

- от 5 млн до 20 млн руб., 

По данным Минкомсвязи, пользователей бесплатного интернета пока сравнительно немного: за 

первые два месяца им воспользовались всего 500 тыс. абонентов. Минкомсвязи считают, что сервис 

востребован, но «гигантского объема бесплатного трафика» нет. «Страхи операторов, что 

https://d-russia.ru/nachalos-proizvodstvo-otechestvennyh-planshetov-dlja-vserossijskoj-perepisi-naselenija.html
https://d-russia.ru/nachalos-proizvodstvo-otechestvennyh-planshetov-dlja-vserossijskoj-perepisi-naselenija.html
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абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», - заявил министр связи 

Максут Шадаев. 

Кроме того, Минкомсвязь по просьбам операторов уже сократила список сайтов «Доступного 

интернета», исключив больше 20 сервисов, посвященных здоровью и медикаментам, и добавив 

образовательные ресурсы и сайты госорганов.  

https://www.tssonline.ru/news/dostupniy-internet-ne-vizval-azhiotazhniy-spros 

К аннотации 

Ferra.ru, Москва, 02.07.2020 

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ НА СИСТЕМЕ «АВРОРА» 

Автор: Кармак Булат 

Их будут использовать во время проведения переписи населения 

Недавно стало известно о том, что всероссийская перепись населения, в связи с пандемией 

коронавируса, была перенесена с октября 2020 года на апрель 2021 года. Но учитывая тот факт, что 

в труднодоступных населенных пунктах перепись начнется уже в октябре, в России уже сейчас 

началось производство планшетов на системе «Аврора» для этих целей. 

Согласно имеющимся данным, в общей сложности для переписи будет произведено 360 тыс 

планшетов, при этом на них планируется установить отечественную ОС «Аврора». Отметим, что 

«Аврора» является единственной отечественной разработкой, которая была внесена в Единый 

реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а ее отличительной особенностью называется 

высокая степень защиты. 

«Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть 

задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в 

классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими 

могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, 

сотрудники ДПС», заявил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев.  

https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-nachalos-proizvodstvo-planshetov-na-sisteme-avrora-02-07-

2020.htm 

К аннотации 

VC.ru, Москва, 02.07.2020 

РСПП: ПРОВАЙДЕРЫ ДОМАШНЕГО ИНТЕРНЕТА НЕДОПОЛУЧИЛИ ДО 220 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ВРЕМЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТА С ДОСТУПОМ К ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ 

Автор: Мубаракшина Галина 

За два месяца на социально значимые сайты зашли около 500 тысяч из 33,6 млн пользователей 

домашнего интернета. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценил убытки провайдеров 

домашнего интернета от эксперимента с бесплатным доступом к социально значимым сайтам, 

пишет «Коммерсантъ». 

https://www.tssonline.ru/news/dostupniy-internet-ne-vizval-azhiotazhniy-spros
https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-nachalos-proizvodstvo-planshetov-na-sisteme-avrora-02-07-2020.htm
https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-nachalos-proizvodstvo-planshetov-na-sisteme-avrora-02-07-2020.htm
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По оценкам профильной группы РСПП, в апреле-июне 2020 года недополученная выручка 

операторов-участников проекта «Доступный интернет» составила 191,6-220,2 млн рублей в 

зависимости от скорости доступа, указывает издание. 

Дополнительные затраты компаний на покупку и установку оборудования составили от 30 млн до 

100 млн рублей, на сервисное обслуживание и техподдержку - от 5 млн до 20 млн рублей, 

подсчитала рабочая группа. 

По оценкам РСПП, потери и затраты поставщиков домашнего интернета могут достигнуть 6,8 млрд 

рублей в первый год реализации проекта, а затем по 5,5 млрд рублей ежегодно, пишет газета. 

Участники рынка мобильной связи могут недополучить 110 млрд рублей выручки в год, считает 

группа. 

Для оценки РСПП использовал данные МТС, «Дом.ру», «Билайна» и Netbynet (дочернего провайдера 

«Мегафона»), рассказали изданию источники в рабочей группе и одном из операторов связи. 

РССП также раскритиковал список социально значимых сайтов, указывает «Коммерсантъ»: по 

оценкам рабочей группы, из 391 сайта на 80% есть потоковое видео, в основном, с зарубежных 

источников. 

Отчет РСПП планирует отправить в Минкомсвязи и администрацию президента, уточнил один из 

источников. В «Ростелекоме» газете рассказали, что контроль результатов эксперимента и выводы 

- прерогатива министерства. Остальные операторы отказались от комментариев. 

В апреле-мае 2020 года бесплатным доступом в интернет воспользовались около 500 тысяч 

абонентов, сообщил в конце июня министр связи Максут Шадаев. Министерство решило продлить 

эксперимент до конца года. По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», в первом квартале 

2020 года широкополосным интернетом пользовались 33,6 млн россиян.  

https://vc.ru/finance/139000-rspp-provaydery-domashnego-interneta-nedopoluchili-do-220-mln-rubley-

za-vremya-eksperimenta-s-dostupom-k-znachimym-saytam 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ СООБЩИЛА ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДАННЫХ О ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКАХ, МОСКВА 

ДАННЫЕ ПОКА НЕ УДАЛЯЕТ 

Все данные россиян, которые собирались в системе Минкомсвязи для получения пропусков для 

передвижения во время режима самоизоляции, удалены, сообщил во вторник глава Минкомсвязи 

Максут Шадаев. При этом Москва, использовавшая свою собственную систему пропусков, 

данные пока не удаляет - их планируется уничтожить после завершения судебных процедур. 

«Мы все удалили!», - заверил журналистов Максут Шадаев. 

«В соответствии с федеральным законом №152-ФЗ, персональные данные, полученные в рамках 

оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения 

судебных процедур, касающихся пропускного режима», - сказали ТАСС в пресс-службе 

столичного департамента информационных технологий. 

Приложение Минкомсвязи для выдачи жителям цифровых пропусков использовала, напомним, 

Московская область. За время действия системы в регионе было выдано свыше 28 миллионов таких 

пропусков. 

https://vc.ru/finance/139000-rspp-provaydery-domashnego-interneta-nedopoluchili-do-220-mln-rubley-za-vremya-eksperimenta-s-dostupom-k-znachimym-saytam
https://vc.ru/finance/139000-rspp-provaydery-domashnego-interneta-nedopoluchili-do-220-mln-rubley-za-vremya-eksperimenta-s-dostupom-k-znachimym-saytam
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По информации D-Russia.ru, приложение Минкомсвязи с той или иной активностью использовали 

жители около 20 регионов, наибольшее количество цифровых пропусков было выдано в 

Московской области, а также (более 200 тысяч) во Владимирской, Тульской областях и 

Забайкальском крае. При этом не во всех регионах из этих 20 был реально введен пропускной 

режим, пропуска оформлялись жителями для въезда в другие регионы, где такой режим был 

введен. Некоторые регионы ограничились тестированием системы, но так и не стали использовать 

ее в реальном режиме. 

Отметим также, что министерство цифрового развития государственного управления Республики 

Татарстан объявило об уничтожении базы данных цифровых пропусков 15 мая. Как сообщило 

министерство, база с персональными данными жителей Татарстана, указанными ими при 

прохождении регистрации в сервисе цифровых пропусков, была удалена в присутствии 

специальной комиссии, куда вошел в том числе представитель управления Роскомнадзора по РТ. 

Ранее руководитель департамента информационных технологий, министр правительства Москвы 

Эдуард Лысенко говорил, что данные о гражданах столицы, загруженные в приложении 

«Социальный мониторинг», после окончания карантина удаляются в течение десяти дней в 

соответствии с законом о персональных данных. Приложение «Социальный мониторинг» 

используется в столице с 3 апреля. Оно предназначено для больных Covid-19, которые находятся 

дома.  

https://d-russia.ru/minkomsvjaz-soobshhila-ob-unichtozhenii-dannyh-o-cifrovyh-propuskah-moskva-

dannye-poka-ne-udaljaet.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 02.07.2020 

СТАРТОВАЛО ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Российские производители радиоэлектронной продукции - «Производственная компания 

«Аквариус»« и «Байтэрг» - приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения 

по договорам с компанией «Ростелеком». Общий объем производства - 360 тыс. устройств с 

предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора». 

30 июня 2020 г. состоялась церемония старта производства российских планшетов для переписи, 

в которой приняли участие министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, руководитель 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков, старший вице-

президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов, генеральный 

директор «Открытой мобильной платформы» (ОМП) Павел Эйгес, руководители компаний-

производителей планшетов и другие. 

«Государственный заказ даст стимул развитию отечественных технологий и производств, в том числе 

электронной компонентной базы, процент использования которой нас пока не может 

удовлетворять. Что важно отметить - мы договорились о кооперации министерств, объединении 

усилий всех заинтересованных сторон - от разработчиков до потребителей. Минпромторг России 

отвечает за разработку и производство радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного 

оборудования. Минкомсвязь России в рамках развития цифровой экономики - за конечных 

потребителей, практическое использование техники в госорганах, социальной сфере, бизнесе. 

Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной 

высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 г. увеличить долю отечественного 

оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% - в вычислительной технике и 

телекоммуникационном оборудовании», - сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров. 

https://d-russia.ru/minkomsvjaz-soobshhila-ob-unichtozhenii-dannyh-o-cifrovyh-propuskah-moskva-dannye-poka-ne-udaljaet.html
https://d-russia.ru/minkomsvjaz-soobshhila-ob-unichtozhenii-dannyh-o-cifrovyh-propuskah-moskva-dannye-poka-ne-udaljaet.html
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«Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть 

задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в 

классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими 

могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, 

сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь 

доступ к базам данных», - отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев. 

«В 2021 г. пройдет первая цифровая перепись населения. Она станет уникальной по масштабам 

использования современных технологий. Будем экспериментировать с технологиями обработки 

больших данных. У граждан будет возможность пройти перепись самостоятельно - через портал 

госуслуг или, например, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который 

раньше заполнялся вручную, появится удобный электронный планшет. Из плюсов прежде всего 

надо отметить скорость обработки данных - мы экономим время и граждан, и переписчиков. 

Цифровые инструменты позволят избежать ошибок при внесении данных или из-за 

неразборчивости почерка. Быстрее можно будет подвести итоги переписи - большинство данных 

уже будет в цифровом виде. Наконец, появится эффективный контроль за действиями 

переписчиков, в том числе с целью обеспечения их же безопасности. Можно сказать, что мы 

формируем новые стандарты переписи населения в цифровую эпоху», - сказал глава Росстата 

Павел Малков. 

«Ростелеком» в соответствии с поручениями и решениям Президента России и Правительства 

России назначен цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения. Эта перепись впервые в истории станет цифровой - планируется, что на 

бумажном носителе будет собрано не более 10% данных. 

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной 

системой (ОС) «Аврора», разработанной ОМП - дочерней компанией «Ростелекома». ОС 

обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного 

сбора и передачи данных, полностью соответствующую требованиям законодательства и 

регулирующих органов.  

Программно-аппаратный комплекс включает планшет с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, 

внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу на несколько дней, а также зарядным 

устройством, защитным чехлом, стилусом и двумя картами памяти. На планшетах будет 

установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и 

встроенным картографическим сервисом. 

Перепись можно будет пройти дистанционно - на едином портале госуслуг (появится специальный 

раздел), поддержкой которого традиционно занимается «Ростелеком» и его дочерняя компания «РТ 

Лабс». Также можно будет посетить переписные участки, которые в том числе будут открываться в 

многофункциональных центрах госуслуг («Мои документы»). 

Таким образом, большинство данных Всероссийской переписи населения будет сразу 

собираться в цифровом виде, что существенно облегчает задачи сбора и дальнейшей обработки 

полученной информации. 

Помимо раздела на портале госуслуг и поставки программно-аппаратных комплексов 

«Ростелеком» также будет заниматься модернизацией внутренней ИТ-системы Росстата, 

предназначенной для сбора, хранения, обработки и анализа данных переписи населения.  

http://www.cnews.ru/news/line/2020-07-02_startovalo_proizvodstvo 

К аннотации 

http://www.cnews.ru/news/line/2020-07-02_startovalo_proizvodstvo
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Rspectr.com, Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО БЕСПЛАТНОМУ ДОСТУПУ К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ ПРОДЛЯТ ДО 

КОНЦА ГОДА 

Проект «Доступный интернет», экспериментальный период которого должен завершиться 1 июля, 

будет продлен до конца года. 

Об этом сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. По его словам, первый этап показал, 

что, с одной стороны, сервис востребован, с другой ⎼ не дает гигантских объемов потребляемого 

трафика. «То есть большое количество людей этим воспользовались. Для многих, конечно, это 

способ получить гарантированный доступ к определенному перечню сайтов в тот момент, когда 

они, к сожалению, не могут или не имеют времени или возможности оплатить полноценный 

доступ», ⎼ сказал М. Шадаев. 

Отмечается, что в ходе эксперимента услугой ежемесячно пользовались 250 тыс. человек, а 

наиболее востребованными ресурсами стали соцсети. 

«Мы зафиксировали интерес граждан к «социальному» пакету от операторов, и приняли решение 

продлить эксперимент, пока ведем работу в рамках законопроектной деятельности по 

безвозмездному предоставлению доступа к сайтам из утвержденного министерством перечня», ⎼ 

прокомментировала статс-секретарь ⎼ замглавы Минкомсвязи России Людмила Бокова. 

Сейчас Минкомсвязь продолжает обсуждать законопроект о бесплатном доступе к социально 

значимым ресурсам с Минэкономразвития в связи с возможными рисками дополнительных 

расходов для операторов.  

В проекте участвуют пять крупнейших операторов связи. Они отметили, что Каждый из них в среднем 

ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более 50 тыс. уникальных 

пользователей. 

«Средняя скорость оказания услуг связи в рамках эксперимента составила около 8,7 Мбит/сек. 

Суммарный объем трафика за апрель и май составил 5,5 Терабайт. 63% пользователей скачали 

более 100 Мбайт информации с ресурсов и сайтов перечня», ⎼ заявили в ведомстве.  

Изображение: pixabay.com  

https://rspectr.com/novosti/59478/eksperiment-po-besplatnomu-dostupu-k-socialno-znachimym-

sajtam-prodlyat-do-konca-goda 

К аннотации 

Комсомольская правда (bryansk.kp.ru), Брянск, 02.07.2020 

«РОСТЕЛЕКОМ» СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛАНШЕТОВ ДЛЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Автор: Иванова Мария 

Общий объем производства - 360 тысяч устройств с предустановленной отечественной мобильной 

операционной системой «Аврора». 

Российские производители радиоэлектронной продукции - ООО «Производственная компания 

«Аквариус»« и ООО «БайтЭрг» - приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи 

населения по договорам с компанией « Ростелеком «. Общий объем производства - 360 тысяч 

устройств с предустановленной отечественной мобильной операционной системой «Аврора». 

https://rspectr.com/novosti/59478/eksperiment-po-besplatnomu-dostupu-k-socialno-znachimym-sajtam-prodlyat-do-konca-goda
https://rspectr.com/novosti/59478/eksperiment-po-besplatnomu-dostupu-k-socialno-znachimym-sajtam-prodlyat-do-konca-goda
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30 июня 2020 года состоялась церемония старта производства российских планшетов для 

переписи, в которой приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, руководитель 

Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков, старший вице-

президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов, генеральный 

директор ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) Павел Эйгес, руководители компаний-

производителей планшетов и другие. 

«Государственный заказ даст стимул развитию отечественных технологий и производств, в том числе 

электронной компонентной базы, процент использования которой нас пока не может 

удовлетворять. Что важно отметить - мы договорились о кооперации министерств, объединении 

усилий всех заинтересованных сторон - от разработчиков до потребителей. Минпромторг России 

отвечает за разработку и производство радиоэлектронной продукции и телекоммуникационного 

оборудования. Минкомсвязь России в рамках развития цифровой экономики - за конечных 

потребителей, практическое использование техники в госорганах, социальной сфере, бизнесе. 

Совместными усилиями мы можем и должны обеспечить рост потребления отечественной 

высокотехнологичной продукции. Мы рассчитываем к 2024 году увеличить долю отечественного 

оборудования до 20% в области автокомпонентов и до 40% - в вычислительной технике и 

телекоммуникационном оборудовании», - подчеркнул глава Минпромторга России Денис 

Мантуров. 

«Российские планшеты будут востребованы на внутреннем рынке. После переписи они могут быть 

задействованы для решения социальных задач. Для учителей планшет наиболее удобен, чтобы в 

классе показывать электронный образовательный контент, вести электронный дневник. Также ими 

могут пользоваться для организации своей работы врачи скорой помощи и стационаров, 

сотрудники ДПС. Все те, кто участвует в контрольных мероприятиях, кому важно оперативно иметь 

доступ к базам данных», - отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев. 

«В 2021 году пройдет первая цифровая перепись населения. Она станет уникальной по 

масштабам использования современных технологий. Будем экспериментировать с технологиями 

обработки больших данных. У граждан будет возможность пройти перепись самостоятельно - 

через портал госуслуг или, например, в МФЦ. У переписчиков вместо традиционного бумажного 

листа, который раньше заполнялся вручную, появится удобный электронный планшет. Из плюсов 

прежде всего надо отметить скорость обработки данных - мы экономим время и граждан, и 

переписчиков. Цифровые инструменты позволят избежать ошибок при внесении данных или из-за 

неразборчивости почерка. Быстрее можно будет подвести итоги 

переписи - большинство данных уже будет в цифровом виде. Наконец, появится эффективный 

контроль за действиями переписчиков, в том числе с целью обеспечения их же безопасности. 

Можно сказать, что мы формируем новые стандарты переписи населения в цифровую эпоху», - 

добавил глава Росстата Павел Малков. 

«Ростелеком» в соответствии с поручениями и решениям Президента России и Правительства 

России назначен цифровым партнером Росстата в подготовке и проведении Всероссийской 

переписи населения. Эта перепись впервые в истории станет цифровой - планируется, что на 

бумажном носителе будет собрано не более 10% данных. 

Все переписчики будут оснащены программно-аппаратными комплексами с операционной 

системой (ОС) «Аврора», разработанной ОМП - дочерней компанией «Ростелекома». ОС 

обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного 

сбора и передачи данных, полностью соответствующую требованиям законодательства и 

регулирующих органов. 
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Программно-аппаратный комплекс включает планшет с Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, 

внешний аккумулятор, что обеспечит автономную работу на несколько дней, а также зарядным 

устройством, защитным чехлом, стилусом и двумя картами памяти. На планшетах будет 

установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и 

встроенным картографическим сервисом. 

Перепись можно будет пройти дистанционно - на едином портале госуслуг (появится специальный 

раздел), поддержкой которого традиционно занимается «Ростелеком» и его дочерняя компания «РТ 

Лабс». Также можно будет посетить переписные участки, которые в том числе будут открываться в 

многофункциональных центрах госуслуг («Мои документы»). 

Таким образом, большинство данных Всероссийской переписи населения будет сразу 

собираться в цифровом виде, что существенно облегчает задачи сбора и дальнейшей обработки 

полученной информации. 

Помимо раздела на портале госуслуг и поставки программно-аппаратных комплексов 

«Ростелеком» также будет заниматься модернизацией внутренней ИТ -системы Росстата, 

предназначенной для сбора, хранения, обработки и анализа данных переписи населения.  

30 июня 2020 года состоялась церемония старта производства российских планшетов для 

переписи. 

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27150/4246338/ 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 02.07.2020 

«МОБИЛЬНЫЙ ПАСПОРТ» В БУДУЩЕМ СМОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ И СТУДЕНЧЕСКИЙ 

БИЛЕТ 

Приложение «Мобильный идентификатор», которое можно будет использовать вместо паспорта, в 

будущем будет дополняться разными данными граждан, в том числе туда могут быть 

интегрированы социальные карты и студенческий билет.  

Об этом рассказал журналистам глава Минкомсвязи России Максут Шадаев. 

«Мы его называем «Мобильный идентификатор» гражданина, это условно, просто мы пытаемся 

сделать так, чтобы вы в 9 случаях из 10 не доставали свой паспорт, чтобы могли обойтись 

телефоном. В данном случае мы говорим о том, что это - как сейчас у нас работает система 

оплаты через телефон - у вас есть карточка, но вам проще и удобнее оплачивать через телефон. 

Там же будет много [информации]. Мы считаем, что возможно студенческий там будет, возможно 

зачетка, возможно социальные карты. Мы планируем, что это будет универсальный идентификатор 

там где можно заменить это (документ - прим. ТАСС) все QR-кодом», - сказал Шадаев. 

При этом глава Минкомсвязи отметил, что технически все готово. «Надо просто запускаться, а потом 

будем дополнять. Мы бы хотели, чтобы до конца этого года это приложение хотя бы в пилотном 

регионе заработало. Мы хотим очень в Москве «пилот», - сказал Шадаев. 

Ранее Минкомсвязь предложила провести с 1 июля 2020 года до конца 2021 года эксперимент в 

Москве по получению гражданами ряда государственных, муниципальных и иных услуг с 

использованием специального мобильного приложения («Мобильный идентификатор») вместо 

паспорта. К 31 августа министерство предлагает создать мобильное приложение и 

инфраструктуру для его работы, использовать приложение можно будет с 1 декабря 2020 года. 

https://www.bryansk.kp.ru/daily/27150/4246338/
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Так, граждане смогут не только предоставлять вместо паспорта сгенерированный в приложении 

QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему устройству при помощи технологии NFC, 

которая используется, например, для бесконтактной оплаты покупок с телефона. 

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет 

москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и 

действующий паспорт.  

http://www.iksmedia.ru/news/5679367-Mobilnyj-pasport-v-budushhem-smozhe.html 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 02.07.2020 

ВЕСТИ.NET: ДОСТУП К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ В РОССИИ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ ДО КОНЦА 

ГОДА 

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам в России будет продлен до 

конца года. Об этом заявил глава Минкомсвязи, Максут Шадаев. Он также привел первую оценку 

результатов программы «доступный интернет»: за два месяца ей воспользовались 500 тысяч 

человек, а самые популярные сайты у аудитории - это социальные сети. И еще интересный вывод: 

Шадаев заявил, что сервис востребован, но объем бесплатного трафика небольшой, поэтому 

нельзя говорить, что абоненты массово переходят на «социальный» интернет. 

По мнению министра люди действительно пользуются таким доступом, когда не успевают или не 

могут платить за интернет. Напомним, что пилот должны были запустить еще первого марта, но 

вмешалась пандемия и список всегда доступных сайтов утвердили только к началу апреля. Что 

важно, пока проект касается только фиксированного, то есть проводного интернета. В пилоте 

участвуют пять крупнейших провайдеров - это «Ростелеком», МТС, «Вымпелком» (он же «Билайн») и 

Эр-Телеком, который известен под брендом Дом.ру. Их абоненты могут даже при нулевом 

балансе заходить на сайты, признанные социально значимыми - всего их почти 400. Там есть 

поисковая служба, почта, мессенджеры и карта, а также портал «Госуслуги», кроме того 50 сайтов 

СМИ и новостных агрегаторов, 26 соцсетей и сообществ, 46 ресурсов, связанных с культурой и 

примерно столько же научных порталов, больше 60 образовательных ресурсов, есть сайты банков 

и даже интернет-магазинов. 

Тут важный момент: когда проект только разрабатывался, предполагалось, что он затронет и 

абонентов мобильного интернета. В итоге из первоначального проекта это исключили и хотели 

начать эксперимент с мобильной связью в июле. Очевидно, что сроки сдвинули дальше, возможно 

- из-за споров о трафике. В Минкомсвязи траты провайдеров на бесплатный доступ с учетом 

мобильного интернета оценивались в 5 млрд рублей в год. Бизнес называл сумму в 30-40 раз 

больше. Пока в рамках пилота ни о каких компенсациях вообще речь не идет. И, возможно, что 

дискуссия вокруг выплат провайдерам или сокращения списка сайтов еще впереди. 

К глобальным новостям, точнее - к трендам. Пару дней назад мы говорили, о том, что «ВКонтакте» 

запустил систему «донатов» - пожертвований, которые пользователи соцсети могут перечислить 

любимым блогерам. А теперь, по сути, о том же самом объявил Facebook: компания представила 

целый набор инструментов для поддержки авторов. Во-первых, как и «ВКонтакте», Facebook 

добавил ежемесячные пожертвования. Блогер может установить сумму, за которую пользователь 

получит доступ к эксклюзивному контенту. Работает это пока в Америке, Западной Европе, 

Австралии и Новой Зеландии, но вот комиссия Facebook в разы выше, чем у всех вокруг. 

Patreon - самая известная площадка для такого рода поддержки блогеров - забирает себе 10%, 

«ВКонтакте» - 5%, Facebook - 30%. Соцсеть также добавила виртуальную валюту, «звезды», которую 

можно покупать за реальные деньги и жертвовать блогерам во время прямых эфиров. Эта 

http://www.iksmedia.ru/news/5679367-Mobilnyj-pasport-v-budushhem-smozhe.html
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механика скопирована с популярного стрим-сервиса Twitch - там пользователи жертвуют 

блогерам кристаллы. Появились новые виды рекламы - можно продвигать свой прямой эфир, 

можно встраивать в эфир рекламные ролики. Как пишут IT-издания, Facebook пошел на такой шаг 

на фоне пандемии. Все больше популярных людей - музыкантов, фитнес-тренеров - проводят 

прямые трансляции в соцсети, и им нужен инструмент для заработка на этом контенте. Ну и 

собственные доходы соцсети под вопросом, ее бойкотируют несколько сотен рекламодателей. 

Бренды требуют больше цензуры, Марк Цукерберг даже встречался с ними, но пока без особого 

успеха. В любом случае подписка на эксклюзивный контент теперь есть уже в YouTube, «ВКонтакте», 

Facebook и на Twitch, похоже осталось подождать только Instagram и TikTok.  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3277831 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДОСТУПУ К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ ПРОДЛЕН НА ПОЛГОДА - МАКСУТ 

ШАДАЕВ 

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам (проект «Доступный Интернет»), 

предоставляемый в экспериментальном порядке даже при нулевом балансе на счете абонента, 

будет продлен до 31 декабря, сообщил во вторник журналистам глава Минкомсвязи Максут 

Шадаев, пишет ТАСС. 

Ранее предполагалось, что эксперимент пройдет с 1 апреля по 1 июля 2020 года. 

Список «бесплатных» ресурсов, по словам Шадаева, тоже будет корректироваться. 

Напомним, что перечень «бесплатных» сайтов был обновлен в июне. 

По словам главы Минкомсвязи, уже можно сделать вывод о том, что услуга востребована. 

«С другой стороны, мы не видим гигантского объема трафика, который бесплатно потребляется. 

То есть большое количество людей этим воспользовались, и все-таки это некоторая эпизодическая 

история. Говорить о том, что у нас абоненты массово переходят на социальный Интернет, нельзя», 

- сказал министр. 

В ходе эксперимента услугой ежемесячно пользовались 250 тысяч человек, а наиболее 

востребованными ресурсами стали соцсети. 

Сейчас Минкомсвязь продолжает обсуждать законопроект о бесплатном доступе к социально 

значимым ресурсам с Минэкономразвития, которое ранее раскритиковало документ в связи с 

возможными рисками дополнительных расходов для операторов. «Мы его [законопроект] 

обсуждаем с Минэкономразвития, у нас расходятся оценки выпадающих доходов операторов. То 

есть мы не видим риска драматического падения доходов», - отметил Шадаев. 

Минкомсвязь в апреле опубликовала приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля 2020 года 

эксперимента по доступу граждан России к социально значимым сайтам при нулевом балансе 

на счете, а также перечень таких сайтов. 

О старте эксперимента Максут Шадаев 1 апреля доложил президенту Владимиру Путину. Пять 

крупнейших операторов связи, которые, по словам Шадаева, охватывают сегодня 70% 

домохозяйств, поддержали в пилотном режиме инициативу не отключать тех пользователей, 

которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний Интернет, и сохранить им доступ к 

Интернету, ограничив его перечнем социально значимых сайтов. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3277831
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В эксперименте участвуют операторы «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн», «ЭР-Телеком 

Холдинг». 

В январе в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин говорил, что на 

территории страны должен быть обеспечен бесплатный доступ к социально значимым онлайн-

ресурсам. 

Поручение об обеспечении бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам 

президент подписал в конце января. В качестве срока исполнения поручения было указано: доклад 

- до 1 июня 2020 года, далее - один раз в полгода.  

https://d-russia.ru/jeksperiment-po-dostupu-k-socialno-znachimym-sajtam-prodljon-na-polgoda-maksut-

shadaev.html 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 02.07.2020 

БИЗНЕС ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ ОТ БЕСПЛАТНОГО ИНТЕРНЕТА 

Недополученная выручка операторов, участвующих в эксперименте Минкомсвязи «Доступный 

интернет» по обеспечению бесплатного доступа в сетях домашнего интернета к перечню 

социально значимых ресурсов, с апреля по июнь составила 191,6-220,2 млн руб. в зависимости от 

скорости доступа.  

Это следует из оценок рабочей группы при комиссии РСПП по связи и IT, на которые ссылается 

«КоммерсантЪ « 

Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку 

оборудования составили от 30 млн до 100 млн руб., а на сервисное обслуживание и техподдержку 

- от 5 млн до 20 млн руб., следует из данных рабочей группы. 

Оценки проводились на основе данных МТС (включая МГТС), «ЭР-Телекома», «Вымпелкома» и 

Netbynet (дочерний провайдер «МегаФона»), рассказал «Ъ» источник в одной из компаний и 

подтвердил участник рабочей группы. По его словам, после согласования комиссией оценки 

планируется направить в Минкомсвязь и администрацию президента. 

Пилотный проект по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам 

проходит по поручению президента от 15 января, он начался в апреле, а 30 июня министр связи 

Максут Шадаев объявил о его продлении до 31 декабря. В рамках эксперимента граждане, 

имевшие на момент его начала действующий договор с провайдером домашнего интернета, 

могут пользоваться доступом к сайтам из специального списка, даже перестав оплачивать услуги. 

Помимо перечисленных операторов в эксперименте участвует также «Ростелеком». 

Представитель «Ростелекома» отметил, что задачей компании было участие в эксперименте, а 

управление им, контроль и выводы - прерогатива министерства. В остальных операторах 

отказались от комментариев. 

Суммарно потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд 

руб. в первый год доступного интернета и затем 5,5 млрд руб. ежегодно, указывает рабочая группа. 

При подключении к проекту мобильной связи упущенная выручка рынка достигнет не менее 110 

млрд руб. в год, считают эксперты комиссии РСПП. Ранее они оценивали потери операторов и 

интернет-компаний от проекта в 150 млрд руб. в год (см. «Ъ» от 11 февраля). Минэкономики после 

консультаций с операторами оценило выпадающие доходы при предлагаемом регулировании в 

160 млрд руб. в год, следует из отзыва ведомства на законопроект Минкомсвязи. 

https://d-russia.ru/jeksperiment-po-dostupu-k-socialno-znachimym-sajtam-prodljon-na-polgoda-maksut-shadaev.html
https://d-russia.ru/jeksperiment-po-dostupu-k-socialno-znachimym-sajtam-prodljon-na-polgoda-maksut-shadaev.html
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В РСПП также раскритиковали список социально значимых сайтов. Рабочая группа выяснила, что 

более чем на 80% из 391 ресурса, исходно утвержденного Минкомсвязью для эксперимента, 

присутствует потоковое видео, большая часть которого загружается с зарубежных ресурсов: 

«Таким образом, российские операторы связи фактически будут спонсировать зарубежных 

производителей контента». 

Минкомсвязь уже сократила список сайтов «Доступного интернета», исключив больше 20 сервисов, 

посвященных здоровью и медикаментам, и добавив образовательные ресурсы и сайты 

госорганов. Холдинги ВГТРК («Россия 1», «Россия 24» и др.) и «Газпром-медиа» (ТНТ, НТВ, «Пятница!» и 

др.) представили облегченные версии телеканалов без видео, но сайты «Первого канала», СТС, 

«Домашнего», РЕН ТВ, «Пятого», «Спаса», «Муз-ТВ» и «360» в новом списке представлены в 

полноценных версиях.  

http://www.iksmedia.ru/news/5679330-Biznes-ocenil-poteri-ot-besplatnogo.html 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 02.07.2020 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ 

Общественный штаб по контролю за проведением голосования в Москве опубликовал 

окончательные результаты электронного голосования: всего проголосовало 1 090 211 человек, явка 

составила 93% от числа зарегистрировавшихся. 

Из проголосовавших онлайн 964 438 человека - из Москвы, 125 773 - из Нижегородской области. В 

голосовании по поправкам в Конституцию в электронном виде могли голосовать только жители этих 

двух регионов. 

 Проголосовало 
ДА НЕТ 

 число   %   число   %  

Москва 964 438 601 096 62,33% 363 341 37,67% 

Нижегородская 

 область 
125 773 75 073 59,69% 50 700 40,31% 

Накануне в ходе работы информационного центра ЦИК России представители министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и управления смарт-проектов 

правительства Москвы дали высокую оценку онлайн-технологиям общероссийского голосования. 

«...Технология электронного дистанционного голосования должна стать, как и «Мобильный 

избиратель», неотъемлемой частью самого процесса голосования, - полагает глава Минкомсвязи 

РФ Максут Шадаев. - Технологически, мне кажется, мы к этому уже готовы». 

«Система (ГАС «Выборы» - ред.) справилась со всеми задачами и продолжает работать в 

нормальном режиме. За дни работы информационного центра цифровыми сервисами на сайте 

ЦИК России воспользовались около миллиона человек», - сказал руководитель федерального 

центра информатизации при ЦИК России Михаил Попов. 

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно было авторизоваться на сайте 2020og.ru с помощью 

учетной записи онлайн-сервисов mos.ru (для жителей Москвы) или gosuslugi.ru (для жителей Москвы 

и Нижегородской области), а после подтверждения заявки на участие в онлайн-голосовании 

открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к голосованию давал код, пришедший в SMS. 

Электронный бюллетень идентичен бумажному. Участники голосования отмечали в бюллетене «Да» 

или «Нет». 

http://www.iksmedia.ru/news/5679330-Biznes-ocenil-poteri-ot-besplatnogo.html
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 Все голоса, по сообщению на сайте мэра столицы, были анонимизированы и зашифрованы - 

безопасность и прозрачность обеспечивалась с помощью технологии блокчейн. 

Всего на 8:40 мск 2 июля обработано 99,98% протоколов: 77,92% граждан, принявших участие в 

плебисците, проголосовали за поправки в Конституцию, 21,27% - против. 

«Должен быть проработанный кодекс, который регулирует цифровое пространство» 

Напомним, что поправки, в том числе, закрепляют в сфере ведения Российской Федерации 

вопросы регулирования информационных технологий и оборота цифровых данных. 

Поправки в Конституцию, в частности, касаются IT. В статью 71 третьей главы вводится норма о том, 

что в ведении федерального центра наряду с обороной, охраной границ, недрами находятся 

информационные технологии и оборот данных. 

Фото (с) mos.ru  

Подведены итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию 

https://d-russia.ru/podvedeny-itogi-jelektronnogo-golosovanija-po-popravkam-v-konstituciju.html 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 02.07.2020 

ПРОВАЙДЕРЫ МОГЛИ ПОТЕРЯТЬ ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» ДО 220 МЛН РУБ - 

СМИ 

МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Недополученная выручка провайдеров домашнего интернета с начала 

эксперимента по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам 

составила 190-220 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на оценку рабочей 

группы при комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи 

и IT. 

Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку 

оборудования составили от 30 до 100 миллионов рублей, а на сервисное обслуживание и 

техподдержку - от 5 до 20 миллионов рублей, следует из данных рабочей группы. Оценки 

проводились на основе данных МТС (включая МГТС), «ЭР-Телекома», «Вымпелкома» и Netbynet 

(дочерний провайдер «Мегафона»>), рассказал изданию источник в одной из компаний и 

подтвердил участник рабочей группы. По его словам, после согласования комиссией оценки 

планируется направить в Минкомсвязь и администрацию президента. 

Как указывает рабочая группа, суммарно потери и затраты операторов фиксированной связи 

могут составить около 6,8 миллиарда рублей в первый год доступного интернета, затем - 5,5 

миллиарда рублей ежегодно. 

По мнению экспертов РСПП, при подключении к проекту мобильной связи упущенная выручка 

рынка достигнет не менее 110 миллиардов рублей в год. Ранее они оценивали потери операторов 

и интернет-компаний от проекта в 150 миллиардов рублей в год. Минэкономразвития после 

консультаций с операторами оценило выпадающие доходы при предлагаемом регулировании в 

160 миллиардов рублей в год, ссылается газета на отзыв ведомства на законопроект Минкомсвязи. 

Инициатива проекта «Доступный интернет» - бесплатного доступа по всей территории страны к 

социально значимым отечественным интернет-сервисам - принадлежит президенту РФ Владимиру 

Путину. Минкомсвязь с 1 апреля по 1 июля проводит эксперимент по предоставлению бесплатного 

https://d-russia.ru/podvedeny-itogi-jelektronnogo-golosovanija-po-popravkam-v-konstituciju.html
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доступа к социально значимым информационным ресурсам. В перечне ресурсов содержится 

371 такой ресурс. Пока проект распространяется только на фиксированный (домашний) 

интернет. При этом владельцы ресурсов, вошедших в перечень, должны создать отдельные версии 

сайтов, на которых не будет трансляции потокового видео. 

В конце июня глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что эксперимент продлевается еще на 

полгода - до 31 декабря, при этом он не будет распространяться на мобильный доступ в интернет. 

К аннотации 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ДОСТУПУ К БЕСПЛАТНОМУ ИНТЕРНЕТУ В РОССИИ ПРОДЛЯТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 

Первый экспериментальный период проекта должен был завершиться 1 июля, сообщил глава 

Минкомсвязи РФ Максут Шадаев, передает «Интерфакс». 

По его словам, первый этап показал, что, с одной стороны, сервис востребован, с другой - не дает 

гигантских объемов потребляемого трафика. За два экспериментальных месяца услугой 

воспользовались 500 тыс. человек. 

Страхи операторов, связанные с тем, что абоненты массово будут выбирать социальный доступ к 

интернету, не оправдались, добавил Шадаев. Ранее операторы просили о компенсации им 

потерь в связи с введением «доступного интернета». 

«Доступный интернет» предложил запустить Владимир Путин в послании Федеральному собранию. 

По его замыслу, на территории России нужно обеспечить бесплатный доступ к социально 

значимым отечественным ресурсам. Как сообщил Шадаев, все нормативные документы для 

запуска уже готовы, список сайтов и сервисов находится в процессе верстки.  

https://govoritmoskva.ru/news/238862/ 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 02.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ С БЕСПЛАТНЫМ ДОСТУПОМ К САЙТАМ ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА ГОДА 

Автор: Syzygy 

По словам министра связи Максута Шадаева, большого потребления трафика при использовании 

бесплатного доступа не наблюдается. 

Общее число пользователей, которые за два месяца эксперимента воспользовались бесплатным 

доступом к социально значимым сайтам, министр оценил в 500 тысяч. Наибольшей популярностью 

пользовались социальные сети. Опасения операторов о том, что большая часть их абонентов 

перейдет на бесплатный интернет, не подтвердились. Напомним, что в эксперименте участвовали 

«Ростелеком», «ЭР-Телеком», «Билайн», МТС и «Мегафон», которые в совокупности обслуживают 

около 75% всех российских пользователей проводного интернета. 

Список социально значимых сайтов содержит адреса ресурсов, которые наиболее востребованы 

и находятся в российской юрисдикции. В перечень вошли сервисы социальных сетей, 

мессенджеры, госсайты, почта, медицинские сервисы, образовательные порталы и другие. 

Изначально бесплатный доступ предполагалось предоставить к 391 сайту, но затем список 

сократили до 371 сайта. 

https://govoritmoskva.ru/news/238862/
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Изначально в эксперименте принимали участие только провайдеры стационарного интернета, но 

затем было принято решение, что по окончании тестового периода бесплатный доступ будут 

предоставлять и операторы мобильной связи.  

https://nag.ru/news/newsline/107298/eksperiment-s-besplatnyim-dostupom-k-saytam-prodlili-do-kontsa-

goda.html 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 01.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ С БЕСПЛАТНЫМ ДОСТУПОМ К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ САЙТАМ ПРОДЛЯТ 

Источник: minsvyaz.ru  

Эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам будет продлен до 31 

декабря 2020 года. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Максут Шадаев. 

«Сервис востребован, но мы не видим гигантского объема бесплатного трафика... Для многих это 

способ получить гарантированный доступ к определенному перечню сайтов, когда они не имеют 

времени или возможности оплатить полноценный доступ. Но страхи операторов, связанные с тем, 

что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», - передает слова 

министра РБК. 

По его оценкам, бесплатным доступом воспользовались 500 тыс. абонентов за два месяца. Он 

отметил, что абонентами наиболее востребованы социальные сети. 

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию выступил с инициативой 

предоставления бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам. 

Какие именно сайты должны были считаться «социально значимыми», президент не уточнял. При 

этом он указывал на то, что гражданам не нужно будет платить за саму услугу связи и за интернет-

трафик. 

Список таких сайтов в Минкомсвязи утвердили в середине апреля. В общей сложности в перечень 

включили 391 ресурс. Это поисковые и справочные системы, сервисы электронной почты и 

мессенджеры, сервисы погоды и карты, СМИ, образовательные и культурные платформы, сайты 

госорганов и банков, сервисы доставки, маркетплейсы и волонтерские сервисы.  

https://www.osp.ru/news/2020/0702/13038839/ 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 01.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ: ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ УДАЛЕНЫ 

Персональные данные, которые использовались в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», 

удалены. Поступить так же обещают и столичные власти.  

Все персональные данные, которые были использованы в приложении «Госуслуги СТОП 

Коронавирус» для оформления цифровых пропусков, удалены, сообщает агентство РБК со 

ссылкой на главу Минкомсвязи Максута Шадаева. 

«В соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ персональные данные, полученные в рамках 

оформления цифровых пропусков для поездок по Москве, будут уничтожены после завершения 

судебных процедур, касающихся пропускного режима», - приводят в РБК комментарий столичного 

https://nag.ru/news/newsline/107298/eksperiment-s-besplatnyim-dostupom-k-saytam-prodlili-do-kontsa-goda.html
https://nag.ru/news/newsline/107298/eksperiment-s-besplatnyim-dostupom-k-saytam-prodlili-do-kontsa-goda.html
https://www.osp.ru/news/2020/0702/13038839/
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Департамента информационных технологий. Напомним: в столице использовалась собственная 

платформа для выдачи цифровых пропусков, созданное на портале mos.ru. 

Приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» Минкомсвязь запустила 12 апреля. В нем можно было 

оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода. Для входа в приложение 

требовалась подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, также пользователь должен был 

указать адрес отправления и назначения и причину выхода из дома. Этот сервис планировалось 

использовать более чем в 20 регионах, сообщали в Минкомсвязи. 

В конце мая в министерстве пообещали удалить все личные данные, использованные в 

приложении, после снятия ограничений на передвижение.  

https://www.osp.ru/news/2020/0702/13038840/ 

К аннотации 

Интерфакс, 02.07.2020 

БОЛЕЕ 1 ТЫС. СОТРУДНИКОВ 75 ВУЗОВ РОССИИ ПРОЙДУТ В ТГУ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ И IT-РАЗРАБОТКАМ 

Томский госуниверситет запустил три программы переподготовки по образовательному дизайну и 

IT-разработкам в условиях цифровой экономики для сотрудников российских вузов, сообщает 

пресс-служба ТГУ в четверг. 

В переподготовке на базе Международного научно-методического центра (МНМЦ) ТГУ принимают 

участие более 1 тыс. сотрудников 75 российских вузов - от ректоров до аспирантов. 

«Программы предполагают проектно-групповую работу по передовым образовательным 

технологиям, программам нового поколения в IT, а также формированию компетенций в области 

взаимодействия вузов и IT-компаний. Специалисты будут разрабатывать новые образовательные и 

исследовательские продукты в сфере математики, информатики и информационных 

технологий», - цитирует пресс-служба руководителя МНМЦ Александра Замятина. 

Результатом работы по первой программе станет новый образовательный курс или модуль, 

созданный по самым современным образовательным технологиям с использованием методов 

смешанного обучения и собранный по принципам современного образовательного дизайна. 

Второй вид продукта - образовательная программа, которая дает своим слушателям самые новые 

компетенции в сфере цифровой экономики, например, по машинному обучению, 

искусственному интеллекту, управлению беспилотниками. 

Третьим продуктом станет новая разработка, которая сделана по заказу компании цифровой 

экономики. Участники пройдут весь путь от замысла до представления экспертам и инвесторам 

экономического потенциала своей разработки. 

Все проекты пройдут авторитетную экспертизу с международным участием и могут быть 

рекомендованы для применения в масштабе вуза и страны. 

ТГУ был открыт в 1888 году. Вуз занял седьмое место в Национальном рейтинге университетов 2019 

года, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс», сохранив 

прошлогоднюю позицию. 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/bolee-1-tys-sotrudnikov-75-vuzov-rossii-proydut-v-tgu-

perepodgotovku-po-obrazovatelnomu-dizaynu-i-it-razrabotkam  

https://www.osp.ru/news/2020/0702/13038840/
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/bolee-1-tys-sotrudnikov-75-vuzov-rossii-proydut-v-tgu-perepodgotovku-po-obrazovatelnomu-dizaynu-i-it-razrabotkam
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/bolee-1-tys-sotrudnikov-75-vuzov-rossii-proydut-v-tgu-perepodgotovku-po-obrazovatelnomu-dizaynu-i-it-razrabotkam
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К аннотации 

 РИА Новости, Москва, 02.07.2020 

«ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ» ПОВЫШАЕТ ЦИФРОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ РОССИЯН - ЭКСПЕРТЫ 

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Продление проекта «Доступный интернет» - бесплатного доступа на 

всей территории страны к социально значимым интернет-сервисам - позволит повысить цифровую 

грамотность россиян, считают эксперты.  

«Предыдущие три месяца показали, насколько востребованы эти сервисы, и по итогам 2020 года 

мы увидим крайне существенный рост уровня цифровой грамотности россиян. Безусловно, 

весомый вклад в этот результат может внести и законодательная гарантия доступа абонентов к 

социально значимым интернет-ресурсам», - отметили в пресс-службе организации «Цифровая 

экономика». 

Такого же мнения придерживается и Андрей Воробьев, директор координационного центра 

национальных доменов.ru и.рф. 

«Это очередной хороший импульс для качественного развития аудитории рунета, то есть смогут 

прийти те, кто сегодня не пользуется интернетом по тем или иным причинам, чаще всего связанным 

с финансовыми ограничениями», - сказал он. 

Важно, что это может положительно сказаться и на доходах компаний, предоставляющих сервис. 

По словам Воробьева, сейчас люди получают промо-доступ к сервисам, а в дальнейшем могут 

его расширить, и у операторов со временем появится дополнительный источник доходов. 

«Прирост аудитории неизбежно скажется на желании получать тот контент, который будет за 

рамками этого бесплатного, гарантированного государством списка», - подчеркнул Андрей 

Воробьев. 

Сейчас операторы сами финансируют доступ таких клиентов, но продление тестового периода 

нужно для того, чтобы проработать какие-то компенсационные механизмы, посмотреть, насколько 

модель будет верна, убедиться, что это даст прирост доходов в будущем, сказал он. 

«Россия стала первой страной, где предлагается на уровне законодательства закрепить право 

граждан на бесплатный доступ к информационным ресурсам», - заключил директор 

координационного центра национальных доменов.ru и.рф.  

https://ria.ru/20200702/1573798919.html 

К аннотации 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 02.07.2020 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРОДЛЕНИЕ ПИЛОТА ПО «ДОСТУПНОМУ ИНТЕРНЕТУ» НЕОБХОДИМО ОТРАСЛИ - 

ЭКСПЕРТЫ 

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Продление эксперимента по бесплатному доступу к востребованным 

россиянами интернет-ресурсам необходимо для того, чтобы все его участники, включая 

государство и операторов связи, отработали механизмы взаимодействия для создания в будущем 

настоящего «социального» интернета. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты. 

Минкомсвязь РФ сегодня продлила эксперимент по предоставлению бесплатного интернет-

доступа к востребованным сервисам, который стартовал 1 апреля, до конца 2020 года. В рамках 

пилота крупнейшие российские операторы - «Ростелеком», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Эр-

https://ria.ru/20200702/1573798919.html
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Телеком Холдинг» - и ряд региональных операторов предоставляют абонентам домашнего 

интернета доступ к 371 сайту даже при нулевом балансе на счету клиента. В список сайтов вошли 

сервисы «Яндекса», Mail.ru Group (соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также сайты СМИ и 

телеканалов, банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы. 

По мнению директора Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, 

продление эксперимента - правильный шаг, поскольку это дает возможность собрать мнение всех 

участников процесса (пользователей, операторов, контент-провайдеров, социальных 

государственных и коммерческих сервисов) и осуществить «перенастройку» механизма доступа 

в интернет для тех, кто потенциально заинтересован в получении услуги «социального», как его 

называют в Минкомсвязи, интернета. 

Привлечение новых пользователей 

Если с точки зрения бизнеса, эксперимент поможет выстроить базу отношений между 

государством и компаниями в сфере предоставления бесплатного доступа к сервисам, то с точки 

зрения пользователей, он откроет интернет тем, кому раньше он был недоступен, считают 

эксперты. «Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам ориентирован в первую очередь 

на тех, для кого сегодня услуги доступа в интернет ограничены в силу финансовых обстоятельств. 

Приток новых пользователей на проверенные сайты, возможность без ограничений по времени 

знакомиться с интернет-сервисами, безусловно, будет способствовать повышению цифровой 

грамотности в целом. Те слои населения, которые далеки сегодня от интернет-технологий, 

благодаря этому проекту получат доступ к надежным и проверенным ресурсам, что будет 

способствовать росту аудитории Рунета», - отметил директор «Координационного центра 

национального домена сети Интернет» Андрей Воробьев. 

В случае грамотного построения и сопровождения, продолжил со своей стороны директор РОЦИТ 

Сергей Гребенников, эксперимент, действительно, позволит привлечь новых пользователей на 

социально ориентированные сайты, включенные в перечень общедоступных, и, как следствие, за 

счет потребления со временем позволит повысить и их цифровую грамотность. «Пользователь 

сначала должен вовлечься и удовлетворить свою базовую потребность за счет онлайн-сервисов, а 

уже потом осваивать дополнительные навыки по тому, как делать это более эффективно и 

безопасно», - пояснил он. 

В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» также согласились с тем, что подобные 

эксперименты позитивно скажутся на повышении цифровой грамотности населения, что будет 

заметно уже в этом году. «Безусловно, весомый вклад в этот результат может внести и 

законодательная гарантия доступа абонентов к социально значимым интернет-ресурсам», - 

добавили в компании. 

К аннотации 

 


