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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Известия, Москва, 06.07.2020 

ПРАВА ПО ПРАВАМ 

Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывает 

законопроект, который позволяет использовать данные удостоверения, подтверждающего право 

управления транспортным средством, для проведения упрощенной идентификации физлица. 

Аналогичные публикации 

iz.ru, 06.07.2020 

 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 06.07.2020 

РОССИЯНАМ ПОЗВОЛЯТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВАМИ ВМЕСТО ПАСПОРТА В БАНКАХ 

Российские водители смогут использовать права вместо паспорта, чтобы получать определенные 

банковские услуги. Соответствующий проект закона разрабатывается в Минэкономразвития 

совместно с Росфинмониторингом и Банком России. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Известия, Москва, 06.07.2020 

СВЕРНУЛИ СЕТЬ 

В 2021 году проект по внедрению 5G может остаться без госфинансирования. Минкомсвязи 

выступило с предложением перераспределить 2 млрд рублей из федерального бюджета, которые 

должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства 

инфраструктуры сетей нового поколения. Ведомство сделало запрос на изменение паспорта 

федерального проекта «Информационная инфраструктура». В конце июня запрос передан 

рабочей группе по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая 

экономика». Полное сокращение средств на работы по высвобождению радиочастотного спектра 

в 2020 и 2021 годах негативно повлияет на развитие сетей связи новых поколений, поставит под угрозу 

выполнение задач в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», считает директор по 

направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев. 

 

Ведомости, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ НАМЕРЕНО УРЕЗАТЬ БЮДЖЕТ НА БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ДЕРЕВНЯХ 

Минкомсвязи предложило сократить бюджет федерального проекта «Информационная 

инфраструктура», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика». Это следует из материалов 

ведомства, вынесенных на обсуждение профильной рабочей группы при АНО «Цифровая 

экономика» 30 июня. 

 

https://iz.ru/1031193/natalia-ilina/prava-po-pravam-vmesto-pasporta-razreshat-ispolzovat-voditelskoe-udostoverenie
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РБК (rbc.ru), Москва, 05.07.2020 

БИЗНЕС ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА СПУТНИКИ ВМЕСТО СВЯЗИ В ШКОЛАХ 

Минкомсвязи предложило сократить финансирование работ по подключению к беспроводной 

связи социально значимых объектов в малонаселенных пунктах, обеспечению покрытия связью 

автомобильных дорог федерального значения и разработке плана по расчистке радиочастот для 

строительства сетей мобильной связи пятого поколения. Это следует из протокола совещания 

профильной рабочей группы в АНО «Цифровая экономика» от 30 июня и приложенных к нему 

запросов Минкомсвязи в правительство на изменение бюджета федерального проекта 

«Информационная инфраструктура». Бизнес выступил против предложения. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 06.07.2020 

5G МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 

Минкомсвязь предложила сэкономить 2 млрд рублей, которые в 2021 году должны были пойти на 

работы по расчистке частот для строительства связи нового поколения. Это следует из запроса на 

изменение паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура». 

Финансирование может пойти на мероприятия федерального проекта «Цифровое 

государственное управление». Об этом говорится в протоколе оперативного заседания рабочей 

группы по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» от 30 

июня. 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 06.07.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 5G 

В Минкомсвязи предложили сократить расходы на 5G. Согласно запросу на изменение паспорта 

федерального проекта «Информационная инфраструктура», ведомство планирует сэкономить 2 

млрд рублей, которые в 2021 году должны были пойти на работы по расчистке частот для 

строительства связи нового поколения. Сэкономленные средства могут быть направлены на 

мероприятия федерального проекта «Цифровое государственное управление». Об этом 

говорится в протоколе оперативного заседания рабочей группы по направлению 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». 

 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 06.07.2020 

5G ИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ: МИНКОМСВЯЗЬ ВНЕСЛА НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Минкомсвязь предложила перераспределить 2 миллиарда рублей из федерального бюджета, 

которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства 

инфраструктуры сетей нового поколения, на цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса. 

Рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая 

экономика», которой и было направлено предложение о перераспределении средств, 

инициативу Минкомсвязи не поддержала. 
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Lenta.Ru, Москва, 04.07.2020 

«ХОРОШИЙ ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ ИНТЕРНЕТА» 

В России до конца года продлили эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к 

социально значимым сайтам. Что планирует тестировать государство, какие ресурсы намерены 

сделать бесплатными, кто и почему против этой инициативы и как она отразится на экономике 

страны - «Лента.ру» выяснила у представителей индустрии. 

 

Вести.ru, Москва, 03.07.2020 

ВЕСТИ.NET: «СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ» ОБОШЕЛСЯ ПРОВАЙДЕРАМ В 200 МЛН РУБЛЕЙ 

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

сумму порядка 200 млн рублей. Если эксперимент расширят и на мобильную связь, компании 

будут недополучать от 110 до 160 млрд рублей ежегодно. Такие подсчеты комиссии Российского 

союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ приводит «Коммерсант». 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 03.07.2020 

ГАДЖЕТ ВМЕСТО АНКЕТЫ: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛАНШЕТ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ РОССИИ 

Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре 2020 года, была 

перенесена на апрель 2021-го. Однако подготовка к ней идет уже сейчас: 30 июня в Ивановской 

области запустили производство отечественных планшетов, которые заменят переписчикам 

бумажные анкеты и впоследствии пойдут на другие нужды в рамках нацпрограммы «Цифровая 

экономика». Материал о том, как собирают планшеты для переписи и какими они будут. 

 

Softodrom (softodrom.ru), Москва, 03.07.2020 

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛАНШЕТ НА ОС «АВРОРА» ЗА 23 ТЫС. РУБЛЕЙ 

Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре нынешнего года, 

была перенесена на апрель 2021 года. Однако подготовка к ней идет уже сейчас: в Ивановской 

области запущено производство отечественных планшетов, которые будут использоваться 

переписчиками вместо бумажных анкет, а впоследствии будут применяться для других нужд в 

рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РИА Новости, Москва, 03.07.2020 

БИЗНЕС ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТА ИИ С «ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ» 

Предложение Минкомсвязи РФ по объединению федеральных проектов «Искусственный 

интеллект» и «Цифровые технологии» может привести к сокращению бюджета на проект по ИИ и 

помешать развитию искусственного интеллекта в России, говорится в протоколе заседания 

профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика». 

Аналогичные публикации 

1prime.ru, 03.07.2020 

 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200703/831719103.html
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 03.07.2020 

БИЗНЕС НЕ ПОДДЕРЖАЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТА С «ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ» 

Минкомсвязь предложила объединить готовящийся федеральный проект в сфере ИИ с уже 

существующим проектом «Цифровые технологии». В частности, речь идет о переименовании 

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

АНО «Цифровая экономика» согласовала предложения большинством голосов 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. 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, 03.07.2020 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

3 июля стало известно о намерении Минкомсвязи объединить федеральные проекты 

«Искусственный интеллект» и «Цифровые технологии». Эту идею раскритиковали в профильной 

рабочей группе АНО «Цифровая экономика»: бизнес считает, что инициатива ведомства приведет 

к сокращению бюджета на ИИ-проект и помешает развитию искусственного интеллекта в стране. 

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

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

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

 

Rspectr.com, Москва, 03.07.2020 

ОБЗОР СМИ (ВЫБОР РЕДАКЦИИ 03.07.2020) 

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», 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, 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. 

 

CNews.ru, Москва, 03.07.2020 

МИНПРОМТОРГ ОТОБРАЛ ПЛАТФОРМУ «ОПТИМАЙЗЕР» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПОЛЕВОГО ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Цифровая платформа «Оптимайзер» для удаленного планирования, контроля, управления и 

обеспечения безопасности работ, выполняемых мобильным персоналом, теперь доступна 

предприятиям на портале Государственной информационной системы промышленности. Отбор 

решений проводился Министерством совместно с Ассоциацией участников рынка интернета 

вещей, Фондом развития интернет-инициатив, а также АНО «Цифровая экономика». 
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Comnews.ru, Москва, 03.07.2020 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 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». 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. 

 

ТАСС, Москва, 03.07.2020 

ДАННЫЕ РОСПАТЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В СЕТИ IPCHAIN 

Массивы данных о товарных знаках, зарегистрированных в Роспатенте, будут публиковаться в 

российской блокчейн-сети IPChain в режиме онлайн. Об этом рассказал президент Ассоциации 

IPChain Андрей Кричевский. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 03.07.2020 

ДАННЫЕ РОСПАТЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В БЛОКЧЕЙН-СЕТИ 

IPCHAIN 

Массивы данных о товарных знаках, зарегистрированных в Роспатенте, будут публиковаться в 

российской блокчейн-сети IPChain в режиме онлайн. Это будет происходить по аналогии с 

механизмом фиксации данных о зарегистрированных ведомством программах для ЭВМ - он 

действует с 2018 года. 

 

CNews.ru, Москва, 03.07.2020 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА «СКОЛКОВО» ОБСУДИЛ ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ 

2 июля состоялось заседание Совета директоров Фонда «Сколково», на котором был принят ряд 

принципиально важных для деятельности Фонда решений. Старший вице-президент по 

инновациям Кирилл Каем выступил с предложениями о новых подходах по поддержке 

промышленного масштабирования инновационных проектов. В качестве примеров 

востребованности таких подходов он привел механизм ускоренной грантовой поддержки 

разработки аnit-Covid продуктов, часть из которых уже вышли на рынок. Другим примером 

масштабирования стало финансирование пяти пилотных проектов по внедрению сквозных 

цифровых технологий в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТАСС, Москва, 03.07.2020 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОССИЙСКОГО ШИФРОВАНИЯ В ГОССИСТЕМАХ 

НАЧНЕТСЯ 15 ИЮЛЯ 

Эксперимент использования российских криптографических алгоритмов и средств шифрования 

в государственных информационных системах пройдет с 15 июля 2020 г. по 1 марта 2021 г. Об 

этом говорится в постановлении правительства РФ, текст которого размещен на портале правовой 

информации. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 03.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗЪЯСНИЛА ЦЕЛИ ПИЛОТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ РОССИЙСКОЙ КРИПТОГРАФИИ В 

ИНФОРМСИСТЕМАХ 

Пилотный проект по применению российских криптографических алгоритмов и средств 

шифрования в государственных информационных системах призван апробировать 

использование TLS-сертификатов с использованием отечественных алгоритмов, что позволит 

создать единую среду доверия в рунете, независимую от иностранных государств и компаний, 

заявил заместитель директора департамента информационной безопасности Минкомсвязи РФ 

Дмитрий Реуцкий. 

 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 03.07.2020 

ПРОЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ ШИФРОВАНИЯ В ГОССИСТЕМАХ НАЧНЕТСЯ 15 

ИЮЛЯ 

Пилотный проект по использованию российских криптографических алгоритмов и средств 

шифрования в госсистемах начнется 15 июля. Продлится эксперимент до 1 марта 2021 года. 

Соответствующее постановление кабмина размещено на портале правовой информации. 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 03.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ КРИПТОГРАФИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СТАРТУЕТ 15 ИЮЛЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С 15 июля 2020 года по 1 марта 2021 года в России должен быть реализован пилотный проект по 

использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в 

государственных информационных системах. 

 

NewsRu.com, Москва, 03.07.2020 

В РОССИИ ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШИФРОВАНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

С 15 июля 2020 года по 1 марта 2021 года в России пройдет будет эксперимент по пилотному 

использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в 

государственных информационных системах. Соответствующее постановление приняло 

правительство РФ. 
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Tadviser.ru, Москва, 03.07.2020 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМСИСТЕМАХ 

3 июля 2020 года стало известно о предстоящем начале использования российского шифрования 

в государственных ИТ-системах. 15 июля начнется эксперимент, целью которого является 

подготовка к полноценному внедрению отечественных криптографических систем, а также к 

переходу госорганов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с использованием 

российских решений в сфере криптозащиты. Пилотный проект продлится до 1 марта 2021 года. 

 

КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

ИА Regnum, Москва, 03.07.2020 

IT-ОТРАСЛЬ ПРОСИТ УВЕЛИЧИТЬ ДЛЯ НЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ 

Российская IT-отрасль испытывает кадровый голод. Об этом говорят эксперты. Эту проблему 

пытается решить АНО «Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при 

правительстве РФ, предлагая Министерству высшего образования и науки увеличить количество 

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

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Вести.ru, Москва, 05.07.2020 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ: УНИКАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

1 июля завершилось всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Впервые 

голосовали даже в космосе. Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин воспользовался 

дистанционным электронным способом. Он оказался необыкновенно популярным у населения. 

Доля тех, кто заявился и проголосовал, - больше 90%. Это говорит о том, что технология 

востребованная, удобная. Каких-то больших технологических проблем не было выявлено. Практика 

будет распространяться на другие регионы, отметил Максут Шадаев, министр цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ИА Regnum, Москва, 03.07.2020 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН» ОТЛОЖЕНО ДО 2021 ГОДА 

Проект «Цифровой регион» заморожен до 2021 года. Такое решение было принято вследствие 

перераспределения бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее 

экономическими последствиями. В частности, на развитие данного проекта уже не могут быть 

потрачены средства региональных бюджетов. Федеральный проект «Цифровой регион» 

разрабатывается на площадке АНО «Цифровая экономика» и идет в дополнение к «Умным 

городам» с целью сгладить неравенства цифровизации внутри каждого региона. Цель создания 

нового федерального проекта «Цифровой регион» - ускорить внедрение цифровых технологий и 

решений в российских регионах. В частности, предполагается разработать систему принятия 

решений по вопросам развития региона с использованием цифровых технологий. За этот пункт 

активно выступает директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр 

Зорин, который считает, что 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: 
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Газета.Ru, Москва, 04.07.2020 

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, 03.07.2020 

В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ МАССОВО ЦИФРОВИЗИРУЮТ ГОСУСЛУГИ 

В Новгородской области массово цифровизируют госуслуги в рамках нацпроекта «Цифровая 

экономика». С 1 сентября на региональном портале электронных услуг появится дополнительно 21 

интерактивная форма предоставления типовых муниципальных услуг в электронной форме. 

 

Lenta.Ru, Москва, 03.07.2020 

ФИНАЛИСТ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» ВОЗГЛАВИЛ МИНКОМСВЯЗЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финалист конкурса «Лидеры России» Андрей Майоров возглавил министерство цифрового 

развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. 

 

RT (russian.rt.com), Москва, 03.07.2020 

ФИНАЛИСТ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финалист конкурса «Лидеры России» Андрей Майоров назначен главой Министерства цифрового 

развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. 

 

Ридус (ridus.ru), Москва, 03.07.2020 

ФИНАЛИСТ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» ПОЛУЧИЛ ПОСТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Андрей Майоров, финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 возглавил министерство 

цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 03.07.2020 

КОРОНАВИРУСНОЕ НАСЛЕДИЕ: КАК КАРАНТИН ИЗМЕНИЛ РАБОТУ ЧЕЛЯБИНСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ 

Второй квартал 2020 года для многих игроков телеком рынка стал настоящим испытанием. 

Нагрузка на сети провайдеров возросла на 20-30%. Крупнейшие игроки активно включились в 

реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной 

программы «Цифровая экономика» по обеспечению скоростным интернетом социально-

значимых объектов, к которым относятся образовательные, медицинские, культурные учреждения, 

а также органы местного самоуправления и силовые ведомства. Кроме того, в первой половине 

2020 года в Челябинской области было запущено несколько пилотных проектов по программам 

«Умный дом», «Умный город», «Промышленный интернет». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Известия, Москва, 06.07.2020 

СВЕРНУЛИ СЕТЬ 

Автор: Устинова Анна 

Внедрение 5G в будущем году предложили перенести 

Введение 5G в России в 2021 году могут отложить. Минкомсвязи предложило сэкономить 2 млрд 

рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей пятого поколения. 

Это следует из документа ведомства (есть в распоряжении «Известий»). Деньги могут направить на 

цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса. Ранее ведомство запросило 

перераспределение еще 1,5 млрд рублей, которые должны были пойти на 5G в этом году. Если 

госфинансирования не будет в течение двух лет, полноценного покрытия крупных городов сетями 

нового поколения стоит ожидать не раньше 2024-2025 годов, отмечают эксперты. Другое дело, что 

решение о выделении приоритетного диапазона - 3,4-3,8 ГГц - все равно пока не принято. 

В следующем году проект по внедрению 5G может остаться без госфинансирования. 

Минкомсвязи выступило с предложением перераспределить 2 млрд рублей из федерального 

бюджета, которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для 

строительства инфраструктуры сетей нового поколения. Ведомство сделало запрос на изменение 

паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура». С документом 

ознакомились «Известия». 

В конце июня запрос передан рабочей группе по направлению «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая экономика». 

Впрочем, рабочая группа не поддержала инициативу ведомства - большинство участников 

выступило против. Это следует из протокола ее оперативного заседания от 30 июня (есть у 

«Известий»). В документе также говорится, что Минкомсвязи предложило перенаправить 

финансирование на мероприятия федерального проекта «Цифровое государственное 

управление». Он предполагает внедрение IT-решений для оказания госуслуг населению и 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Решение по этому вопросу принято не было. 

В Минкомсвязи «Известиям» сообщили, что проект пересматривается. 

По словам одного из источников «Известий», близких к участникам заседания, позиция рабочей 

группы не окончательная. Вопрос предстоит рассмотреть правительственной комиссии по 

цифровому развитию с учетом общей экономической ситуации. Другой источник отметил, что 

финансирование конверсионных мероприятий могут частично сохранить. 

Ранее Минкомсвязи, как писали «Известия», предложило сэкономить еще 1,5 млрд рублей, 

которые в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот. Большую часть этих денег 

собирались направить в резервный фонд правительства, а почти 500 млн рублей планировали 

пустить на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ. По 

словам одного из источников «Известий», знакомых с ходом обсуждений рабочей группы, 

правительственная комиссия уже утвердила секвестирование бюджета на конверсионные 

мероприятия 5G на 2020 год. В Минкомсвязи на этот вопрос «Известиям» не ответили. 

Отсутствие прогресса в части освобождения необходимого спектра отодвигает сроки запуска 

сетей 5G в России на неопределенный срок, сказал «Известиям» директор по сетевой 

инфраструктуре «МегаФона» Валентин Полозенко. С учетом снижения затрат на расчистку частот 
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есть вероятность, что полноценного покрытия крупных городов 5G стоит ожидать не раньше 2024-

2025 годов, прогнозирует он. 

Любое сокращение финансирования программ, связанных с внедрением и развитием 

современных технологий связи, негативно скажется на цифровизации большого количества 

отраслей и экономическом климате страны в целом, сказали «Известиям» в пресс-службе 

«ВымпелКома». В МТС, Tele2 и «Ростелекоме» воздержались от комментариев. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ С УМОМ 

Согласно паспорту нацпрограммы «Цифровая экономика», до конца 2024 года на работы по 

конверсии радиочастотного спектра для развития 5G должны были направить из федерального 

бюджета 43 млрд рублей. К концу 2021-го 5G планировалось внедрить на территории 10 городов-

миллионников. 

Полное сокращение средств на работы по высвобождению радиочастотного спектра в 2020 и 2021 

годах негативно повлияет на развитие сетей связи новых поколений, поставит под угрозу выполнение 

задач в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», считает директор по направлению 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев. 

 - Сети 5G - фундаментальная основа информационной инфраструктуры для развития экономики 

РФ. Зарубежные страны уже активно запускают их, и мы в этом отношении серьезно отстаем. 

Понимая экономическую ситуацию и важность многих процессов, экспертное сообщество 

предлагает рассматривать альтернативные варианты переноса средств, возможно, не в полном 

объеме, а с частичным сокращением, - сказал «Известиям» Роман Яковлев. 

Также, по его словам, необходим пересмотр показателей федерального проекта 

«Информационная инфраструктура», которые при снижении финансирования наверняка будут 

достигнуты не в полном объеме. 

С одной стороны, изъятие средств - негативный фактор для этого проекта и темпов внедрения сетей 

5G в России, рассуждает генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов. С другой 

- существует риск расходования значительных бюджетных денег на конверсию в полосах 

радиочастот, имеющих меньшее значение для сетей 5G, - например, 800 и 900 МГц. 

По словам эксперта, вначале нужно определиться с диапазонами в рамках концепции создания 

и развития сетей 5G в России (принять ее должны были до конца марта 2019 года. - «Известия» ), а 

затем утвердить план конверсии с финансово-экономическим обоснованием мероприятий (это 

планировалось сделать к декабрю 2020 года. - «Известия» ). Только после появления этих двух 

документов следует включать согласованные с операторами и силовыми ведомствами 

финансовые затраты на конверсию радиочастотного спектра в федеральный проект, отметил 

Игорь Гурьянов. 

Без диапазона 3,4-3,8 ГГц значительно снизятся скорость и качество внедрения сетей 5G, заключил 

эксперт. Ранее Совет безопасности вновь отклонил просьбу сотовых операторов выделить им 

частоты 3,4-3,8 ГГц, сейчас они принадлежат силовым структурам. 

В 10 городах-миллионниках планировалось внедрить 5G к 2021 году 

https://iz.ru/1031329/anna-ustinova/svernuli-set-vnedrenie-5g-v-budushchem-godu-predlozhili-perenesti  

К аннотации 

https://iz.ru/1031329/anna-ustinova/svernuli-set-vnedrenie-5g-v-budushchem-godu-predlozhili-perenesti
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Известия, Москва, 06.07.2020 

ПРАВА ПО ПРАВАМ 

Автор: Ильина Наталья 

Водительское удостоверение разрешат использовать вместо паспорта 

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда 

банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. 

Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без 

открытия счета. Для клиентов это будет удобным способом подтвердить личность. Однако 

подлинность документа на вождение проверить сложнее, чем паспорт, опасаются в банках. 

Применять этот способ для идентификации для всех услуг вряд ли стоит: прогресс идет к единому 

ID, связанному с биометрическим профилем, считают эксперты. 

Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывает 

законопроект, который позволяет использовать данные удостоверения, подтверждающего право 

управления транспортным средством, для проведения упрощенной идентификации физлица, 

рассказали «Известиям» в ЦБ. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика». Регулятор поддерживает инициативу, подчеркнули там. 

 - Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким 

распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с 

использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, - 

пояснили «Известиям» в Банке России. 

В крупнейших российских кредитных организациях - Росбанке, Совкомбанке, банках «Абсолют» и 

«Ак Барс», а также в крымском РНКБ - знают об инициативе, подтвердили «Известиям» их 

представители. 

В водительских правах содержатся идентификационные данные (фото, ФИО, серия и номер 

документа, подпись), необходимые для установления сведений о клиенте, подчеркнул директор 

департамента финансового мониторинга Абсолют-банка Александр Поляков. Он пояснил, что с 

помощью прав предлагается проводить упрощенную идентификацию, которая разрешена для 

ограниченного круга услуг. По словам Александра Полякова, к ним относятся такие операции, как 

перевод денежных средств без открытия банковского счета, осуществление и получение почтового 

перевода денежных средств менее чем на 15 тыс. рублей, операции по покупке или продаже 

наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, или эквивалентную 

этой сумму в другой валюте. 

Перечень операций, доступных для прошедшего упрощенную идентификацию клиента, данной 

инициативой расширен не будет, сообщил зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. 

По его словам, применение водительских прав для упрощенной идентификации не несет 

дополнительных рисков. 

В РНКБ отметили, что гражданам будет удобнее получать ряд услуг в определенных условиях - 

например, во время замены паспорта или при его утрате. Инициатива интересна для розничных 

банков: часто люди, приходя в отделение, забывают принести с собой паспорт, а водительское 

удостоверение у автомобилистов всегда при себе, поскольку их отсутствие за рулем чревато 

штрафом, подчеркнули в банке «Хоум Кредит». 

НОШУ С СОБОЙ 
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Такой способ идентификации - это клиентоориентированный подход, основанный на практике 

ведущих стран, считает директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка 

Александр Попов. Он отметил, что для идентификации граждан по водительским правам 

кредитной организации придется дорабатывать системы и программное обеспечение, что, 

безусловно, сопряжено с финансовыми затратами. 

 - Возможно, в целях снижения потенциальных рисков потребуется создавать базу с водительскими 

удостоверениями, к которой финансовые организации будут обращаться для проверки 

подлинности, - предположил Александр Попов. 

В практике банков водительское удостоверение уже используется при кредитовании для 

дополнительного подтверждения личности, отметили в Газпромбанке. В финансовой организации 

добавили, что в перспективе права можно будет использовать для упрощенной идентификации при 

оформлении предоплаченных карт в отделении. Газпромбанк совместно с партнером 

рассмотрит такую возможность, если законопроект будет принят, подчеркнул его представитель. 

Водительские права ранее уже использовались как документ, удостоверяющий личность при 

упрощенной идентификации, только если при этом у операции не было признаков отмывания 

денег или финансирования терроризма, напомнила начальник департамента финансового 

мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее словам, в положении регулятора от 15 

октября 2015 года права на вождение транспорта уже не выступают документом, достаточным 

даже для упрощенной идентификации. 

Ограничения были введены в 2014 году, поскольку действительность паспорта и некоторых других 

документов проще проверить, чем выявить подделку водительского удостоверения, пояснил 

старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Он добавил, что 

загранпаспорт также выступает документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, и может 

использоваться наравне с российским во всех случаях. 

Некоторые банковские услуги требуют дополнительной защиты, в том числе оформление ипотеки 

и выдача кредита. Их следует по-прежнему предоставлять по паспорту, считает доцент РЭУ им. Г.В. 

Плеханова Денис Домащенко. При этом необходимость обмена валют и переводов наличных 

денег по водительским правам давно назрела, уверен эксперт. Впрочем, будущее, по его словам, 

все же за другим документом. 

 - Все идет к тому, что достаточно будет иметь при себе универсальную идентификационную 

карточку. По ней будут оказываться любые государственные или банковские услуги. В итоге всю 

информацию о человеке оцифруют и будут получать ее, отсканировав радужную оболочку глаза. 

Это произойдет уже через пять-семь лет, - ожидает Денис Домащенко. 

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития и Росфинмониторинг. 

НА ₽ 100 ТЫСЯЧ можно будет купить иностранной валюты по водительским правам 

https://iz.ru/1031193/natalia-ilina/prava-po-pravam-vmesto-pasporta-razreshat-ispolzovat-voditelskoe-

udostoverenie  

К аннотации 

Ведомости, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ НАМЕРЕНО УРЕЗАТЬ БЮДЖЕТ НА БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ В ДЕРЕВНЯХ 

Авторы: Кинякина Екатерина, Кодачигов Валерий 

https://iz.ru/1031193/natalia-ilina/prava-po-pravam-vmesto-pasporta-razreshat-ispolzovat-voditelskoe-udostoverenie
https://iz.ru/1031193/natalia-ilina/prava-po-pravam-vmesto-pasporta-razreshat-ispolzovat-voditelskoe-udostoverenie
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В ведомстве предложили сократить бюджет «Цифровой экономики» на 26 млрд рублей 

Минкомсвязи предложило сократить бюджет федерального проекта «Информационная 

инфраструктура», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика». Это следует из материалов 

ведомства, вынесенных на обсуждение профильной рабочей группы при АНО «Цифровая 

экономика» 30 июня: с ними ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердили три человека, 

знакомых с ее участниками. 

По плану Минкомсвязи финансирование инфраструктурных проектов в период до 2024 г. 

включительно может быть урезано примерно на 26,4 млрд руб. Наиболее серьезное сокращение 

может коснуться проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых 

объектов в малочисленных населенных пунктах (его бюджет может уменьшиться на 20,6 млрд руб.). 

Бюджет обеспечения связью автомобильных дорог федерального назначения может сократиться 

на 3,7 млрд руб. Также на 2 млрд руб. меньше, чем планировалось, может быть потрачено на 

конверсию радиочастот - т. е. на передачу ресурса, который сейчас используется 

государственными, в первую очередь силовыми, структурами, коммерческим компаниям связи 

(это необходимо, в частности, для развертывания в России сотовых сетей пятого поколения, 5G). 

Рабочая группа выступила против сокращения финансирования проектов, утверждает один из 

собеседников «Ведомостей». Однако итоговое решение будет принимать профильная 

правительственная комиссия, добавил он. 

В марте премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству определить приоритетные 

расходы федерального бюджета и перераспределить средства, в том числе заложенные на 

исполнение национальных проектов. Такие меры необходимы для смягчения негативного влияния 

на экономику эпидемии COVID-19. Сэкономленные средства планируется направить на 

поддержку населения и бизнеса. 

768,5 млрд руб. 

такой бюджет был изначально заложен на реализацию федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» до 2024 г. В рамках проекта планировалось обеспечить устойчивое интернет-

покрытие по всей стране и развернуть сети 5G в городах-миллионниках. Курирует реализацию 

проекта заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег 

Иванов 

В конце мая представитель Минкомсвязи уточнил, что процесс балансировки бюджета «Цифровой 

экономики» еще продолжается. Программа сейчас пересматривается, заявил он «Ведомостям». 

«Цифровая экономика» предусматривает финансирование этого направления в размере 768,5 

млрд руб. (на период 2018-2024 гг.). Только в 2020 г. бюджет проекта должен был составить 321 млрд 

руб. Любое сокращение финансирования программ, связанных с внедрением и развитием 

современных технологий связи, негативно скажется на цифровизации большого количества 

отраслей и экономическом климате страны в целом, заявила представитель «Вымпелкома» Анна 

Айбашева. 

Это сокращение бюджета критично не для отрасли, а для государства, считает управляющий 

партнер консалтинговой компании ACM-Consulting Михаил Алексеев. Отрасль продолжает 

вкладывать деньги с расчетом окупить инвестиции, капитальные затраты не сокращаются, а, 

вероятнее всего, даже несколько увеличатся в этом году, продолжает он. То, что затраты на 

расчистку частот 5G попадают под секвестр, печально, но нельзя исключать, что дефицит 

ассигнований на эту конкретную задачу удастся восполнить за счет частных инвестиций, полагает 

Алексеев. 
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Любое сокращение финансирования негативно скажется на реализации федерального проекта 

по созданию инфраструктуры цифровой экономики, считает гендиректор агентства Telecom Daily 

Денис Кусков. Сокращение бюджета создания сетей беспроводной связи для социально значимых 

объектов сильно затормозит развитие и без того проблемного направления: этот проект идет не 

первый год, но в России до сих пор есть места, где сотовым абонентам доступна только голосовая 

связь, но нет интернета, отмечает он. 

Представители МТС и «Ростелекома» отказались от комментариев. Представитель «Мегафона» не 

ответил на запрос «Ведомостей».  

Цифровая экономия 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/07/06/833993-sekonomit-tsifrovizatsii 

К аннотации 

РИА ФедералПресс, Москва, 06.07.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ 5G 

МОСКВА, 6 июля, ФедералПресс. 5G может остаться без госфинансирования в следующем году.  

В Минкомсвязи предложили сократить расходы на 5G. Согласно запросу на изменение паспорта 

федерального проекта «Информационная инфраструктура», ведомство планирует сэкономить 2 

млрд рублей, которые в 2021 году должны были пойти на работы по расчистке частот для 

строительства связи нового поколения.  

По словам директора по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентина Полозенко, с учетом 

сокращения затрат на расчистку частот есть вероятность, что полноценного покрытия 5G крупных 

городов стоит ожидать не раньше 2024-2025 годов. Он также отметил, что любое сокращение 

финансирования программ, связанных с внедрением и развитием современных технологий связи, 

негативно скажется на цифровизации большого количества отраслей и экономическом климате 

страны в целом. 

Сэкономленные средства могут быть направлены на мероприятия федерального проекта 

«Цифровое государственное управление». Об этом говорится в протоколе оперативного 

заседания рабочей группы (РГ) по направлению «Информационная инфраструктура» АНО 

«Цифровая экономика», пишет газета « Известия «. 

https://fedpress.ru/news/77/society/2530848 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 06.07.2020 

5G МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 

Минкомсвязь предложила сэкономить 2 млрд рублей, которые в 2021 году должны были пойти на 

работы по расчистке частот для строительства связи нового поколения. Это следует из запроса на 

изменение паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура» (есть в 

распоряжении «Известий»). 

Финансирование может пойти на мероприятия федерального проекта «Цифровое 

государственное управление». Об этом говорится в протоколе оперативного заседания рабочей 

группы (РГ) по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» от 

30 июня. 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/07/06/833993-sekonomit-tsifrovizatsii
https://fedpress.ru/news/77/society/2530848
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Большинство членов рабочей группы, в которую входят представители операторов связи, 

регуляторов и экспертов, выступили против инициативы Минкомсвязи. 

С учетом сокращения затрат на расчистку частот есть вероятность, что полноценного покрытия 5G 

крупных городов стоит ожидать не раньше 2024-2025 годов, спрогнозировал директор по сетевой 

инфраструктуре «Мегафона» Валентин Полозенко. Любое сокращение финансирования 

программ, связанных с внедрением и развитием современных технологий связи, негативно 

скажется на цифровизации большого количества отраслей и экономическом климате страны в 

целом, уверены и в «Вымпелкоме». В МТС, Tele2 и «Ростелекоме» воздержались от комментариев. 

По словам одного из источников «Известий», знакомых с ходом заседания, решение еще не 

окончательное. Его с учетом общей экономической ситуации будет принимать правительственная 

комиссия по цифровому развитию. 

Ранее «Известия» писали, что Минкомсвязь предложила сэкономить еще 1,5 млрд рублей, которые 

в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот. Большую часть этих денег 

собирались направить в резервный фонд правительства, а почти 500 млн рублей планировали 

пустить на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ. 

Сейчас, по словам одного из источников, знакомых с ходом обсуждений рабочей группы, 

правительственная комиссия утвердила секвестирование бюджета на конверсионные 

мероприятия 5G на 2020 год. 

Согласно паспорту нацпрограммы «Цифровая экономика», до конца 2024 года на работы по 

конверсии радиочастотного спектра для развития 5G должны были направить 43 млрд рублей из 

федерального бюджета. К концу 2021-го 5G планировалось внедрить на территории 10 городов-

миллионников. 

Подробнее - в эксклюзивном материале «Известий»: 

Свернули сеть: внедрение 5G в будущем году предложили перенести  

https://iz.ru/1031838/2020-07-06/5g-mozhet-ostatsia-bez-gosfinansirovaniia-v-2021-godu 

К аннотации 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 06.07.2020 

5G ИЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ: МИНКОМСВЯЗЬ ВНЕСЛА НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Полноценное покрытие крупных городов России сетями нового поколения может затянуться из-за 

того, что проект по внедрению 5G может остаться в следующем году без госфинансирования. 

Минкомсвязь предложила перераспределить 2 миллиарда рублей из федерального бюджета, 

которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства 

инфраструктуры сетей нового поколения, на цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса. Об 

этом сообщают «Известия».  

Известно, что Минкомсвязь сделала запрос на изменение паспорта федерального проекта 

«Информационная инфраструктура». В случае, если предложение ведомства будет одобрено, 

как отмечают эксперты, 5G заработает в российских городах не раньше 2024-2025 годов.  

При этом отмечается, что рабочая группа по направлению «Информационная инфраструктура» 

АНО «Цифровая экономика», которой и было направлено предложение о перераспределении 

средств, инициативу Минкомсвязи не поддержала. При этом, по словам источников «Известий», 

отсутсвие поддержки предложения ведомства - позиция не окончательная. Этот вопрос еще 

предстоит рассмотреть правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом общей 

https://iz.ru/1031838/2020-07-06/5g-mozhet-ostatsia-bez-gosfinansirovaniia-v-2021-godu
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экономической ситуации. Другой источник издания уточнил, что финансирование конверсионных 

мероприятий могут частично сохранить. 

Минкомсвязи ранее также предложили сэкономить еще 1,5 миллиарда рублей, которые должны 

были пойти на работы по расчистке частот в 2020 году. Большую часть этих средств планировалось 

направить в резервный фонд правительства, а около полумиллиарда рублей собирались пустить 

на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ.  

Нацпрограмма «Цифровая экономика» предполагала, что до конца 2024 года на работы по 

конверсии радиочастотного спектра для развития 5G из федерального бюджета будут направлены 

43 миллиарда рублей. К концу 2021 года таким образом сети 5G планировалось внедрить в 10 

городах-миллионниках. 

Напомним, что ранее отмечалось, что в настоящий момент в России создано 15 опытных зон 5G в 

различных городах. Как отметил директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентин 

Полозенко, отсутствие прогресса в части освобождения необходимого спектра однако отодвигает 

сроки запуска полноценного покрытия сетей 5G в России на неопределенный срок. По прогнозам 

специалиста речь может идти по меньшей мере о 4-5 годах.  

https://ren.tv/news/v-rossii/719703-5g-ili-tsifrovizatsiia-gosuslug-minkomsviaz-vnesla-novye-predlozheniia 

К аннотации 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 06.07.2020 

РОССИЯНАМ ПОЗВОЛЯТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРАВАМИ ВМЕСТО ПАСПОРТА В БАНКАХ 

Российские водители смогут использовать права вместо паспорта, чтобы получать определенные 

банковские услуги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Центробанка. 

Предполагается, что граждане смогут обменивать валюту или делать перевод без открытия счета 

по удостоверению. Соответствующий проект закона разрабатывается в Минэкономразвития 

совместно с Росфинмониторингом и Банком России. Данный проект реализуется в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика». 

«Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким 

распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с 

использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти», - 

пояснили в регуляторе. 

Представители пяти российских банков знают об инициативе. Директор по финансовому 

мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов отмечает, что данный подход является 

клиентоориентированным. Однако кредитным организациями придется дорабатывать системы и 

ПО для идентификации. 

«В целях снижения потенциальных рисков, возможно, потребуется создавать базу с водительскими 

удостоверениями, к которой финансовые организации будут обращаться для проверки 

подлинности», - пояснил Попов. 

Ранее Минздрав России утвердил приказ, который сохраняет старые правила медицинского 

освидетельствования водителей до 2021 года.  

https://ren.tv/news/v-rossii/719694-rossiianam-pozvoliat-polzovatsia-pravami-vmesto-pasporta-v-

bankakh 

https://ren.tv/news/v-rossii/719703-5g-ili-tsifrovizatsiia-gosuslug-minkomsviaz-vnesla-novye-predlozheniia
https://ren.tv/news/v-rossii/719694-rossiianam-pozvoliat-polzovatsia-pravami-vmesto-pasporta-v-bankakh
https://ren.tv/news/v-rossii/719694-rossiianam-pozvoliat-polzovatsia-pravami-vmesto-pasporta-v-bankakh


   
 

 

 

20 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 05.07.2020 

БИЗНЕС ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА СПУТНИКИ ВМЕСТО СВЯЗИ В ШКОЛАХ 

Авторы: Балашова Анна, Скобелев Владислав, Скрынникова Анастасия 

Минкомсвязь, в рамках пересмотра бюджета из-за пандемии, предложила сократить расходы на 

подключение к мобильной связи школ и госорганов в селах. Бизнес против такой идеи и предлагает 

экономить на космических аппаратах  

Минкомсвязь и участники рынка разошлись во мнении, от каких мероприятий в федеральном 

проекте «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» можно 

отказаться в условиях текущего кризиса. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин 

поручил перераспределить расходы бюджета в условиях коронавируса. Тогда чиновники 

предполагали, что лучше всего заморозить долгосрочные и недофинансированные в 2019 году 

проекты, в том числе «Цифровую экономику». 

Министерство предложило сократить финансирование работ по подключению к беспроводной 

связи социально значимых объектов в малонаселенных пунктах (к таким объектам относятся школы, 

госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты и др.), обеспечению 

покрытия связью автомобильных дорог федерального значения и разработке плана по расчистке 

радиочастот для строительства сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Это следует из 

протокола совещания профильной рабочей группы в АНО «Цифровая экономика» (отвечает за 

реализацию одноименной программы) от 30 июня и приложенных к нему запросов Минкомсвязи 

в правительство на изменение бюджета федерального проекта «Информационная 

инфраструктура». Копии документов есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель АНО 

«Цифровая экономика». 

Против этого предложения выступили шесть из восьми участников заседания рабочей группы: глава 

рабочей группы и бывший топ-менеджер «МегаФона» Анна Серебрянникова, а также входящие в 

группу вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков, директор 

по развитию сети «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Сергей Кнышев, директор по технической 

инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилл Пищальников, председатель совета директоров 

МГТС («дочка» МТС) Андрей Ушацкий и директор направления «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев. 

В качестве альтернативы «Ростелеком» предложил пересмотреть финансирование мероприятий 

по созданию космических аппаратов «Экспресс-РВ». Этот вариант поддержали шесть из восьми 

участников заседания. Против выступили Андрей Ушацкий и представитель Аналитического центра 

при правительстве Сергей Лещенко. 

На что повлияет отказ от проектов «Цифровой экономики», разбирался РБК. 

Сколько планировали тратить на инфраструктуру 

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» развивается несколько федеральных проектов, 

в том числе «Информационная инфраструктура». На ноябрь 2019 года общий объем 

финансирования до конца 2024 года на этот проект составлял 768,5 млрд руб., из которых 423,4 

млрд руб. планировалось привлечь из федерального бюджета. Наиболее затратными для бюджета 

должны стать: 

подключение к интернету и оказание услуг по передаче данных социально значимым объектам 

(130,8 млрд руб.); 
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создание сети беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных 

населенных пунктах, оказание услуги по подключению к этой сети и передаче данных в ней (73,22 

млрд руб.); 

разработка плана по освобождению радиочастотного спектра, снятие ограничений на 

использование частот для развертывания сетей 5G в городах-миллионниках (42,7 млрд руб.); 

создание четырех космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах и одного резервного 

для системы «Экспресс-РВ» (42 млрд руб.); 

обеспечение покрытия мобильной связью автодорог федерального значения (28 млрд руб.). 

Сколько предложили сэкономить 

Минкомсвязь предложила сократить количество подключенных к беспроводной связи социально 

значимых объектов в малочисленных населенных пунктах. Изначально планировалось, что к концу 

текущего года подключат 10,95 тыс. объектов, а к концу 2024-го - 21,9 тыс. Новый план - 2 тыс. объектов 

к концу этого и 4,5 тыс. - к концу 2024 года. За счет этого можно будет сэкономить от 4,95 млрд руб., 

указано в одном из запросов. Есть в документах и альтернатива - перенести мероприятия по 

подключению беспроводной связи и затрат на них в размере 8,4 млрд руб. в федеральный проект 

«Цифровое государственное управление» (также входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»). 

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в 

малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 

2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб. В общей сложности в этом запросе 

министерство предложило сократить финансирование на 26,4 млрд руб., также сократив затраты 

на работы по освобождению радиочастот для 5G на 2 млрд руб. и покрытие мобильной связью 

автомобильных дорог федерального значения на 3,75 млрд руб. Изначально проект 

«Информационная инфраструктура» предполагал, что к концу 2024 года общее покрытие 

федеральных трасс составит 100%, Минкомсвязь предложила снизить этот показатель до 98%. 

Представитель Минкомсвязи заявил РБК, что «не комментирует рабочие варианты документов», 

отметив, что нацпроект «Цифровая экономика» пересматривается. 

По словам Романа Яковлева, участники совещания не поддержали перенос финансирования из 

мероприятий, которые являются «исключительно инфраструктурными, основополагающими для 

построения базовой инфраструктуры, без которой крайне непросто развивать другие 

федпроекты: беспроводной широкополосный доступ, 5G, радиопокрытие дорог». Он добавил, что 

рабочая группа поддержала предложения «Ростелекома» по поиску других источников 

финансирования и предложила проработать альтернативные варианты. 

Кто пострадает  

Единственным исполнителем по услугам беспроводной связи на социально значимых объектах в 

2019-2020 году выбран «Ростелеком». Эта же компания вместе с крупнейшими мобильными 

операторами лоббирует выделение частот для развития 5G. Однако наиболее подходящие для 

запуска технологии частоты в России используют силовики и спутниковые операторы. 

По данным Роскомнадзора, на данный момент средний показатель покрытия сотовой связью 

автомобильных дорог составляет 97,4%. На первый квартал этого года 100-процентное покрытие 

было на 21 федеральной трассе. Наиболее низкий показатель на трассах А-360 «Лена» (Невер - 

Якутск) - 62,9%, Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск - граница с Монголией) - 83,5% и Р-257 «Енисей» 

(Красноярск - граница с Монголией) - 87,2%. Мобильные операторы неоднократно заявляли, что 
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подобные проекты не окупаются из-за небольшого числа пользователей, а также отсутствия 

электричества и другой сопутствующей инфраструктуры на некоторых трассах 

Система высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ» разрабатывается для обеспечения 

спутниковой связью и интернетом северных районов России, в том числе Арктики. Это проект ФГУП 

«Космическая связь» (ГПКС). Предполагалось, что система позволит в том числе оказывать услуги на 

морских и воздушных судах и в наземном транспорте. В марте глава Россвязи Олег Духовницкий 

заявлял, что если «Экспресс-РВ» сможет обеспечить покрытие связью территории страны «почти на 

100%», «мы будем в этом отношении готовы к полноценному внедрению беспилотных 

автомобилей». РБК направил запрос во ФГУП. 

От каких проектов можно отказаться 

Как отметил руководитель ГК AltegroSky Сергей Пехтерев, некорректно сравнивать, какие из 

проектов менее важны. «Экспресс-РВ» - это проект для оказания услуг связи в районах, где их до 

сих пор не было. Единственная альтернатива - это американская Iridium или другие создаваемые 

сейчас спутниковые системы», - отметил Пехтерев. При этом быстро и с небольшими затратами 

организовать покрытие на всех автомобильных дорогах можно за счет спутниковой связи, указал 

он. 

По словам главы «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, все указанные проекты имеют «высокое 

значение для социального-экономического развития страны», и при сокращении их 

финансирования сейчас потребуется увеличить расходы на них в будущем. «Однако логично 

покрывать автодороги связью силами операторов. Проблема 5G - в недоступности наиболее 

привлекательного частотного диапазона, основная работа нужна в решении вопроса с силовыми 

ведомствами, при внедрении 3G и 4G это было сделано», - рассуждает эксперт. Анкилов также 

напомнил, что проект подключения социально значимых объектов направлен на частичное 

выравнивание населения в возможностях, в т.ч. живущего в небольших населенных пунктах, если не 

решить эту задачу, в обществе увеличится цифровой разрыв. По мнению партнера AC&M 

Consulting Михаила Алексеева, имеет смыл сохранить финансирование тех программ, которые 

«открывают перспективы для развития государства и технологий, например, быстрее внести ясность 

в то, какие частоты будут доступны для 5G». 

Представитель «ВымпелКома» заявил, что «любое сокращение финансирования программ, 

связанных с внедрением и развитием современных технологий связи, негативно скажется на 

цифровизации большого количества отраслей и экономическом климате страны в целом». 

Источник в одном из операторов связи отметил, что мероприятия по подключению социально 

значимых объектов в малочисленных населенных пунктах необходимо сохранить, но «провести 

конкурсы в целях сокращения потенциальных затрат». 

Представители «Ростелекома», МТС, «ЭР-Телеком Холдинга» отказались от комментариев. 

Представитель «МегаФона» не ответил на момент публикации. РБК направил запросы в 

правительство и Россвязь.  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/07/2020/5eff68599a79474f985a365a 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 04.07.2020 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ЛИДИРУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЦИФРОВИЗАЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

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 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/07/2020/5eff68599a79474f985a365a
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по итогам онлайн-заседания совета по цифровому развитию, информатизации и защите 

информации Ставропольского края под руководством губернатора Владимира Владимирова, 

передает ТАСС . 

«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. 

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. 

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://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/02/n_14619295.shtml 

К аннотации 

RT (russian.rt.com), Москва, 03.07.2020 

ФИНАЛИСТ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финалист конкурса «Лидеры России» Андрей Майоров назначен главой Министерства цифрового 

развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. 

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз. 

На новом посту Майоров будет курировать цифровую трансформацию региона в рамках 

реализации ведомственных федеральных программ, а также отвечать за реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика». 

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/02/n_14619295.shtml
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«Моя ближайшая цель - попасть в двадцатку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию 

и в первую пятерку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», 

- заявил глава ведомства. 

Майоров участвовал в конкурсе «Лидеры России» в 2018 - 2019 годах. 

Ранее сообщалось, что финалист конкурса «Лидеры России» Григорий Прокуронов назначен 

заместителем главы Федерального агентства по туризму (Ростуризма). 

В апреле НСН сообщала, что завершено последнее из двух онлайн-тестирований в рамках 

дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».  

Финалист «Лидеров России» назначен главой Министерства цифрового развития Новгородской 

области 

Preview 

https://russian.rt.com/russia/news/761143-region-naznachenie-konkurs 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 03.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ КРИПТОГРАФИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СТАРТУЕТ 15 ИЮЛЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

С 15 июля 2020 года по 1 марта 2021 года в России должен быть реализован пилотный проект по 

использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в 

государственных информационных системах, следует из постановления правительства РФ от 

30.06.2020 № 963, опубликованного на официальном портале правовой информации в пятницу. 

Документ разработан, напомним, во исполнение поручения президента РФ от 16 июля 2016 г. № 

Пр-1380. Он утверждает правила пилотного проекта и устанавливает, что в нем участвуют 

Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), федеральные государственные 

информационные системы «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных», Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и Единая государственная 

информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). 

В пилотном проекте участвуют Минкомсвязь, ФСБ и ФСТЭК, а также операторы информационных 

систем. 

Как указано в постановлении, целями пилотного проекта являются: 

организация электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с 

гражданами и организациями посредством вышеуказанных информационных систем, с 

использованием средств информационных технологий, содержащих российские 

криптографические алгоритмы и средства шифрования; 

подготовка проектов актов, необходимых для внедрения на территории РФ средств 

информационных технологий, содержащих российские криптографические алгоритмы и 

средства шифрования; 

переход государственных органов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с 

использованием сертифицированных по требованиям Федеральной службы безопасности 

https://russian.rt.com/russia/news/761143-region-naznachenie-konkurs
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Российской Федерации шифровальных (криптографических) средств в рамках работы 

информационных систем; 

определение требований к средствам информационных технологий, содержащим российские 

криптографические алгоритмы и средства шифрования, предназначенным для осуществления 

перехода федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и органов местного 

самоуправления на использование российских криптографических алгоритмов и средств 

шифрования в рамках исполнения полномочий при электронном взаимодействии с гражданами 

и организациями; 

определение возможности использования инфраструктуры информационной системы головного 

удостоверяющего центра в части обеспечения сертификатами безопасности, предназначенными 

для аутентификации федеральных государственных информационных систем участниками 

электронного взаимодействия при установлении криптографически защищенного соединения 

(далее - сертификаты безопасности), до введения в промышленную эксплуатацию национального 

удостоверяющего центра, предназначенного для обеспечения устойчивости взаимодействия 

устройств в российском сегменте Интернета, в рамках реализации федерального проекта 

«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

определение требований к сертификату безопасности; определение порядка создания и выдачи 

сертификатов безопасности; определение порядка обеспечения сертифицированными ФСБ 

шифровальными (криптографическими) средствами граждан и организаций РФ. 

По итогам пилотного проекта до 1 марта 2021 года Минкомсвязь должна внести в правительство 

проекты законодательных актов, на базе которых будет производиться внедрение российских 

криптографических средств шифрования для государственных информационных систем.  

https://d-russia.ru/jeksperiment-po-ispolzovaniju-rossijskoj-kriptografii-v-gosudarstvennyh-informacionnyh-

sistemah-startuet-15-ijulja-postanovlenie-pravitelstva.html 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 03.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗЪЯСНИЛА ЦЕЛИ ПИЛОТА ПО ПРИМЕНЕНИЮ РОССИЙСКОЙ КРИПТОГРАФИИ В 

ИНФОРМСИСТЕМАХ 

МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Пилотный проект по применению российских криптографических 

алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах призван 

апробировать использование TLS-сертификатов с использованием отечественных алгоритмов, что 

позволит создать единую среду доверия в рунете, независимую от иностранных государств и 

компаний, заявил РИА Новости заместитель директора департамента информационной 

безопасности Минкомсвязи РФ Дмитрий Реуцкий. 

Ранее в пятницу правительство РФ выпустило постановление, согласно которому Минкомсвязь, 

ФСБ и ФСТЭК с 15 июля 2020 года по 1 марта 2021 года реализуют пилотный проект по 

использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в 

государственных информационных системах. В проекте будут задействованы ГИС «ЖКХ», единый 

портал госуслуг, федеральная государственная информационная система «Реестры программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных», а также единая государственная 

информационная система социального обеспечения. Участниками проекта станут указанные 

выше госорганы, а также операторы информсистем. 

https://d-russia.ru/jeksperiment-po-ispolzovaniju-rossijskoj-kriptografii-v-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistemah-startuet-15-ijulja-postanovlenie-pravitelstva.html
https://d-russia.ru/jeksperiment-po-ispolzovaniju-rossijskoj-kriptografii-v-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistemah-startuet-15-ijulja-postanovlenie-pravitelstva.html
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«Пилотный проект по организации электронного взаимодействия федеральных государственных 

информационных систем ... с гражданами и организациями с использованием российских 

криптографических алгоритмов и средств шифрования проводится для апробации использования 

траст-сертификатов (TLS-сертификатов, криптографический протокол, обеспечивающий 

защищенную передачу данных между узлами в интернете - ред.) с использованием российских 

криптографических алгоритмов серии ГОСТ Р, выпущенных национальным удостоверяющим 

центром, который создается в рамках федерального проекта «Информационная безопасность» 

национальной программы «Цифровая экономика». В настоящий момент российских траст-

сертификатов нет. Все ресурсы в сети интернет используют сертификаты, выпущенные 

зарубежными удостоверяющими центрами», - сказал Реуцкий, слова которого передала пресс-

служба Минкомсвязи. 

«Использование траст-сертификатов, выпущенных национальным удостоверяющим центром, 

позволит создать единую среду доверия в российском сегменте сети интернет, независимую от 

иностранных государств и компаний, а также исключит возможность несанкционированного 

доступа третьих лиц к защищаемой информации, гарантировать доверие к web-ресурсу, 

обеспечить защиту граждан, а также обеспечить независимость от зарубежных удостоверяющих 

центров», - добавил представитель Минкомсвязи. 

По его словам, пилотный проект позволит оценить работу существующих технических решений, 

выявить пробелы в нормативно-правовом регулировании данной сферы. 

Реуцкий добавил, что пилотный проект также направлен на обеспечение реализации отраслевых 

законов в части возможности осуществления с 1 января 2021 года государственными органами, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями взаимодействия в 

электронной форме, в том числе с гражданами и организациями в соответствии с правилами и 

принципами, установленными национальными стандартами РФ в области криптографической 

защиты информации. 

К аннотации 

NewsRu.com, Москва, 03.07.2020 

В РОССИИ ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШИФРОВАНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

С 15 июля 2020 года по 1 марта 2021 года в России пройдет будет эксперимент по пилотному 

использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в 

государственных информационных системах (ГИС). Соответствующее постановление на днях 

приняло правительство РФ. 

В качестве цели эксперимента указана подготовка к переходу госорганов, организаций и граждан 

на электронное взаимодействие с использованием отечественных решений в сфере 

криптозащиты. В ходе эксперимента планируется проработать механизм применения 

инфраструктуры «головного удостоверяющего центра», который будет обеспечивать участников 

электронного криптографически защищенного взаимодействия сертификатами безопасности и 

затем будет введен в коммерческую эксплуатацию в качестве национального удостоверяющего 

центра в рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» 

нацпрограммы «Цифровая экономика», пишет CNews. 

В качестве уполномоченных организаций по проведению эксперимента в постановлении указаны 

Минкомсвязи, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). 
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Участниками эксперимента станут портал госуслуг, ГИС соцобеспечения и ЖКХ, а также ГИС 

«Реестры программ для вычислительных машин и баз данных». 

По итогам эксперимента в Минкомсвязи должны подготовить проекты законодательных актов, на 

базе которых будет производиться внедрение российских средств шифрования для ГИС. Что же 

касается операторов ГИС, участвующих в эксперименте, то они должны до 10 июля предоставить 

Минкомсвязи предложения по реализации пилотного проекта, выполняемым ими работам и 

срокам их выполнения. До 1 августа они также обязаны обозначить модели угроз информационной 

безопасности в своих системах и согласовать их с ФСБ и ФСТЭК. После этого во время 

эксперимента операторы должны проводить «мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности», в том числе, «по нейтрализации угроз безопасности информации». 

Предполагается, что реализацией пилотного проекта займутся штатные сотрудники 

уполномоченных федеральных органов. Финансирование будет осуществляться за счет 

выделенных ведомствам бюджетных ассигнований на соответствующую деятельность.  

https://newsru.com/hitech/03jul2020/rus_crypt.html 

К аннотации 

Softodrom (softodrom.ru), Москва, 03.07.2020 

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛАНШЕТ НА ОС «АВРОРА» ЗА 23 ТЫС. РУБЛЕЙ 

Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре нынешнего года, 

была перенесена на апрель 2021 года. Однако подготовка к ней идет уже сейчас: в Ивановской 

области запущено производство отечественных планшетов, которые будут использоваться 

переписчиками вместо бумажных анкет, а впоследствии будут применяться для других нужд в 

рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». 

О том, как собирают отечественные планшеты для всероссийской переписи населения, 

рассказывается в статье «Гаджет вместо анкеты: как будет выглядеть планшет для цифровой 

переписи России» портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого 

является ТАСС. 

Как сообщается в статье, планшеты собирают в городе Шуя Ивановской области на заводе 

компании «Аквариус». Всего для всероссийской переписи будут выпущены 360 тыс. таких 

устройств: 60% из них выпустит «Аквариус», а 40% - другой отечественный производитель - «Байтэрг». 

Уже в июле 2020 года производители планшетов получат сертифицированную версию российской 

мобильной операционной системы «Аврора» и пакет программного обеспечения переписчика. 

«В мире нет аналогов такому проекту. Как по объему устройств, выделяемых сразу, так по 

коллаборации тех компетенций, которые задействованы в этом проекте - отечественное 

производство, отечественная IT-отрасль, специальное программное обеспечение», - сообщил 

ТАСС директор проектов ПАО «Ростелеком» Олег Поляков. 

По его словам, по «начинке» планшет ничем не будет отличаться от современного устройства: он 

получит модули NFC и Bluetooth, аккумулятор емкостью 10 тыс. мАч, экран с разрешением Full HD, 

вес планшета составляет 700 граммов. Мобильный интернет в планшете будет обеспечен за счет 

сим-карт оператора Tele2 - дочерней компании «Ростелекома». Как рассказал Поляков, конечная 

цена одного планшета со всем ПО - 23 тыс. рублей, а общая сумма соглашения «Ростелекома» с 

«Аквариусом» составила 4,3 млрд рублей. 

https://newsru.com/hitech/03jul2020/rus_crypt.html
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ОС «Аврора» основана на операционной системе Sailfish, которую с 2012 года разрабатывала 

финская компания Jolla, созданная выходцами из Nokia. В 2016 году партнером финской компании 

стало российское ООО «Открытая мобильная платформа». В 2018 году 75% акций разработчика 

Sailfish выкупил «Ростелеком». С этого момента Sailfish стала позиционироваться как российская 

операционная система. В феврале 2019 года Sailfish была переименована, получив русскоязычное 

название «Аврора». 

При этом, как подчеркивают в «Ростелекоме», созданный планшет - это служебное устройство, 

предназначенное, в первую очередь, для переписи населения. 

«Во-первых, это мобильное рабочее место, это служебный продукт, - сказал ТАСС Поляков. - Но мы 

заинтересованы, чтобы появлялись больше приложений на нашей ОС и вкладываемся в 

экосистему. «Касперский», «Доктор веб», банк ВТБ уже адаптировали свои приложения для ОС 

«Авроры».» 

По теме: Антивирус «Доктор Веб» совместили с отечественной ОС «Аврора»  

https://news.softodrom.ru/ap/b33358.shtml 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 03.07.2020 

В РОССИЙСКОМ РЕГИОНЕ МАССОВО ЦИФРОВИЗИРУЮТ ГОСУСЛУГИ 

В Новгородской области массово цифровизируют госуслуги в рамках нацпроекта «Цифровая 

экономика». Об этом сообщили ТАСС в министерстве транспорта, дорожного хозяйства и 

цифрового развития российского региона. 

Как уточнили в ведомстве, с 1 сентября на региональном портале электронных услуг появится 

дополнительно 21 интерактивная форма предоставления типовых муниципальных услуг в 

электронной форме. «В первую очередь такая эволюция коснется приоритетных массовых 

социально значимых, в том числе разрешительных муниципальных услуг Новгородской области в 

сфере строительства, земельных правоотношений и социальной поддержки граждан», - заявили в 

министерстве. 

Там также отметили, что на данный момент жители региона могут получить онлайн 610 электронных 

государственных и муниципальных услуг. 

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая 

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

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

рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

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

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование 

преимущественно программного обеспечения российской разработки.  

https://lenta.ru/news/2020/07/03/novgorod/ 

К аннотации 

https://news.softodrom.ru/ap/b33358.shtml
https://lenta.ru/news/2020/07/03/novgorod/
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Tadviser.ru, Москва, 03.07.2020 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМСИСТЕМАХ 

Требования к защите информации в государственных информсистемах 

2020: Российские средства шифрования начинают использоваться в госсистемах  

3 июля 2020 года стало известно о предстоящем начале использования российского шифрования 

в государственных ИТ-системах. 15 июля начнется эксперимент, целью которого является 

подготовка к полноценному внедрению отечественных криптографических систем, а также к 

переходу госорганов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с использованием 

российских решений в сфере криптозащиты.  

Пилотный проект продлится до 1 марта 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление 

правительства, текст которого размещен на портале правовой информации.  

Пилотный проект по использованию российского шифрования в госсистемах начнется 15 июля 

Согласно документу, обеспечивать реализацию проекта будут Минкомсвязи, ФСБ и ФСТЭК 

России. Предложения по реализации пилотного проекта должны быть предоставлены 

операторами в Минкомсвязь до 10 июля 2020 года, а само министерство по согласованию с ФСБ 

должно до 15 июля разработать и утвердить план пилотного проекта.  

Аналогичные публикации 

gazeta.ru, 03.07.2020 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 3 июля 2020, Пилотный проект использования 

российских средств шифрования в госсистемах начнется 15 июля, 03.07.2020 

До декабря Минкомсвязи должно будет представить в правительство доклад о ходе реализации 

пилотного проекта, уточняется в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом 

Мишустиным.  

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 рамках эксперимента кабмин планирует проработать механизм использования 

инфраструктуры так называемого головного удостоверяющего центра в целях его дальнейшего 

введения в промышленную эксплуатацию в соответствии с планами федерального проекта 

«Информационная безопасность» в рамках национального проекта «Цифровая экономика».  

В числе участников пилотного проекта вошли Государственная информационная система 

жилищно-коммунального хозяйства, Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, портал госуслуг и Единая государственная информационная 

система социального обеспечения.  

Минкомсвязи поручено до 1 марта 2021 года внести в правительство проекты актов для создания 

законодательной базы для последующего внедрения отечественных криптографических средств 

шифрования. [1]  

2019  

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/07/03/n_14623747.shtml
ТАСС%20# Единая лента (Закрытая лента), Москва, 3 июля 2020, Пилотный проект использования российских средств шифрования в госсистемах начнется 15 июля
ТАСС%20# Единая лента (Закрытая лента), Москва, 3 июля 2020, Пилотный проект использования российских средств шифрования в госсистемах начнется 15 июля
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Производителей ПО, которые не раскроют исходники, оставят без госзаказов в России  

20 сентября 2019 года стало известно, что в России усложнили ИТ-компаниям правила 

сертификации, в результате чего производители программного обеспечения, которые откажусь 

раскрыть исходники ПО, могут остаться без госзаказов.  

1 июня 2019 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) ввела 

правила, согласно которым разработчики средств защиты информации должны с помощью 

специальных лабораторий оценить, соответствуют ли их средства новым требованиям, и 

представить данные во ФСТЭК для переоформления сертификата.  

С 1 января 2019 года ряд ИТ-компаний может лишиться права работать с госорганами из-за 

усложнения правил сертификации 

Как пояснили РБК несколько участников ИТ-рынка, новые требования предусматривают полный 

доступ к исходному коду продукта для проверки на предмет наличия недекларированных 

возможностей (так называемые закладки или скрытые функции, которые, например, приводят к 

нарушению конфиденциальности).  

Чтобы начать процесс сертификации, любой вендор должен будет предоставить для анализа 

исходный код своих продуктов, но не все вендоры могут себе это позволить в связи с собственными 

политиками безопасности, - подтвердила изданию руководитель группы сертификации 

«Лаборатории Касперского» Карина Нападовская.  

По словам руководителя службы информационной безопасности «Новых облачных технологий» 

Александра Буравцова, к 20 сентября 2019 года в реестре средств защиты информации нет 

средств, сертифицированных по новым правилам. С момента подачи заявки до внесения в реестр 

может пройти от полугода до нескольких лет, и даже сертификаты, выданные в конце августа 2019 

года, оформлялись по старым требованиям, отметил он.  

Ранее ФСТЭК предупреждала, что с 1 января 2020 года она может приостановить действие 

сертификатов соответствия средств защиты информации, если разработчики и производители 

этих средств не проведут переоценку их соответствия уровням доверия. Это значит, что такие 

решения нельзя будет использовать в государственных ИТ-системах. [2]  

Публикация изменений в требования к защите информации в государственных информсистемах 

17 сентября 2019 года стало известно, что Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю опубликовала изменения в Требования о защите информации, не составляющей 

государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах [3]. Эти 

требования были утверждены еще в начале 2013 года, и вот теперь в них внесен ряд изменений.  

Документ был утвержден еще 28 мая 2019 года, однако приказ опубликован только в сентябре 2019 

года.  

Всего вносятся изменения в 18 пунктов требований, причем большинство нововведений 

представляют собой дополнения или конкретизацию ранее изложенных положений.  

Вступающие в силу изменения представляют, в первую очередь, интерес для центров обработки 

данных, которые предполагают размещать у себя государственные информационные системы, а 

также для операторов таких систем, которые могут пожелать разметить их в ЦОД.  
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Так, например, подчеркивается, что если информационная система создается на базе 

информационной-телекоммуникационной инфраструктуры ЦОД, то такая инфраструктура 

должна быть аттестована на соответствие требованиям ФСТЭК.  

При этом аттестат соответствия теперь выдается на весь срок эксплуатации информационной 

системы, но оператор должен «обеспечивать поддержку соответствия системы защиты 

информации аттестату соответствия в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

пунктом 18 настоящих требований».  

В обновленном варианте Требований перечисляются следующие мероприятия: анализ угроз 

безопасности информации, управление системой защиты информации, управление 

конфигурацией информационной системы и ее системой защиты информации, реагирование 

на инциденты, информирование и обучение персонала и контроль за обеспечением уровня 

защищенности информации, содержащейся в ИС. Также подразумевается, что для всех этих 

мероприятий заранее готовится план.  

Раздел 18 дополнен также тремя пунктами - 18.5-18.7. В них регламентируются процедуры 

реагирования на инциденты с информационной безопасностью, в том числе анализ, принятие 

мер по устранению инцидентов, восстановление систем и профилактика рецидивов; обучение 

персонала, контроль за его осведомленностью и практические занятия; а также меры по контролю 

и обеспечению уровня защищенности информации в ИС.  

Тренинги для персонала предполагается проводить не реже 1 раза в два года, мероприятия по 

контролю за обеспечением уровня защищенности информации в ИС - не реже одного раза в год.  

По большому счету подобные мероприятия надо проводить намного чаще. Ландшафт киберугроз 

меняется постоянно, для того, чтобы персонал был готов справляться с угрозами, обучать его 

необходимо куда регулярнее,  

считает Олег Галушкин, директор по информационной безопасности компании SEC Consult 

Services  

Мероприятия по контролю за обеспечением уровня защищенности Требования ФСТЭК предлагают 

оператору проводить самостоятельно или с привлечением организации, имеющей лицензию на 

деятельность по технической защите конфиденциальной информации.  

Также Требования освобождают операторов от принятия каких-либо дополнительных мер 

безопасности, если защитные системы ЦОД уже обеспечивают адекватное блокирование угроз 

для информационной системы, действующей на его базе. При этом оговаривается, что при 

проектировании вновь создаваемых или модернизируемых информационных систем, имеющих 

доступ к Интернету, должны использоваться только маршрутизаторы, сертифицированные в РФ на 

соответствие требованиям по безопасности информации.  

https://www.tadviser.ru/a/474955 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 03.07.2020 

ДАННЫЕ РОСПАТЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В СЕТИ IPCHAIN 

Появление в блокчейн-инфраструктуре новых видов прав дает значительные возможности для 

совершения различных типов сделок, считает президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский 

https://www.tadviser.ru/a/474955
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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Массивы данных о товарных знаках, зарегистрированных в Роспатенте, 

будут публиковаться в российской блокчейн-сети IPChain в режиме онлайн. Об этом ТАСС в 

пятницу рассказал президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский. 

«Все данные записываются в момент поступления новых свидетельств о регистрации в базу 

Роспатента, и публикация в распределенном реестре происходит автоматически. В итоге все 

сведения о зарегистрированных Роспатентом товарных знаках отражаются в сети IPChain», - сказал 

собеседник ТАСС. 

По мнению Кричевского, появление в блокчейн-инфраструктуре новых видов прав дает всем 

участникам рынка значительные возможности для совершения различных типов сделок. По его 

словам, на практике бизнес редко ограничивается передачей одного типа прав на один вид 

объекта. Например, франшиза в области ресторанного бизнеса подразумевает передачу прав 

на огромное число объектов. Это произведения, охраняемые авторским правом, такие как эскизы 

меню, программы управленческого учета и даже коллекции фонограмм для музыкального 

оформления. 

«С такими объектами можно заключать договоры свободно, без регистрации в каком-либо 

государственном органе. Однако в число объектов включаются и те, что охраняются патентным 

правом, в первую очередь, товарные знаки, передавать права на которые можно только в случае 

регистрации Роспатентом. Благодаря технологии распределенных реестров мы практически 

пришли к тому, что передача и авторских, и патентных прав единым «пакетом» становится 

возможной в режиме онлайн», - пояснил он. При этом сфальсифицировать, изменить дату, время 

или данные об условиях невозможно - во время сделки их фиксируют все узлы сети. 

В свою очередь, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, слова которого приводит пресс-

служба Ассоциации, отметил, что сведения о товарных знаках, которые размещаются в блокчейн, 

наряду с традиционными реестрами, становятся для правообладателей эффективным 

инструментом для использования их в самых разных корпоративных и коммерческих сервисах. 

О блокчейн-сети 

Блокчейн-сеть IPChain создана Фондом «Сколково», Российским авторским обществом, 

Университетом ИТМО, Высшей школой экономики, Всероссийской организации по 

интеллектуальной собственности и рядом других организаций в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика» для обмена данными об объектах и правах интеллектуальной 

собственности, а также быстрого заключения сделок с ними. Она объединяет более 20 участников, 

среди которых Российское авторское общество, Первое музыкальное издательство и 

Союзмультфильм, ведущие инновационные центры - Фонд «Сколково», Роснано, крупные 

образовательные учреждения. Узлами сети являются и органы государственной власти, без участия 

которых многие вопросы охраны и защиты прав были бы невозможны - Роспатент и Суд по 

интеллектуальным правам.  

https://tass.ru/ekonomika/8881117 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 03.07.2020 

ДАННЫЕ РОСПАТЕНТА О РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В БЛОКЧЕЙН-СЕТИ 

IPCHAIN 

Данные Роспатента о регистрации товарных знаков будут публиковаться в блокчейн-сети IPChain  

https://tass.ru/ekonomika/8881117
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Массивы данных о товарных знаках, зарегистрированных в Роспатенте, будут публиковаться в 

российской блокчейн-сети IPChain в режиме онлайн. Это будет происходить по аналогии с 

механизмом фиксации данных о зарегистрированных ведомством программах для ЭВМ - он 

действует с 2018 года. 

Всего с 2018 года более 16 тысяч объектов (из них более 15 тысяч - это компьютерные программы), 

зарегистрированных Роспатентом, получили «блокчейн-воплощение» в сети IPChain. 

Сейчас уже появились сведения о более 200 товарных знаках. Все данные записываются в момент 

поступления новых свидетельств о регистрации в базу Роспатента, и публикация в распределенном 

реестре происходит автоматически. В итоге все сведения о зарегистрированных Роспатентом 

товарных знаках отражаются в сети IPChain. 

Блокчейн-сеть IPChain создана совместными усилиями Фонда «Сколково», Российского 

авторского общества, Университета ИТМО, Высшей школы экономики, Всероссийской 

организации по интеллектуальной собственности и ряда других организаций в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика» для обмена данными об объектах и правах 

интеллектуальной собственности, а также быстрого заключения сделок с ними. Сегодня это самая 

крупная функционирующая публично-корпоративная сеть на евразийском пространстве. Она 

объединяет более 20 участников, среди которых Российское авторское общество, Первое 

музыкальное издательство и 

Союзмультфильм, ведущие инновационные центры - Фонд «Сколково», Роснано, крупные 

образовательные учреждения. Узлами сети являются и органы государственной власти, без участия 

которых многие вопросы охраны и защиты прав были бы невозможны - Роспатент и Суд по 

интеллектуальным правам. 

«Сведения о товарных знаках, которые размещаются в блокчейн, наряду с традиционными 

реестрами, становятся для правообладателей эффективным инструментом для использования их 

в самых разных корпоративных и коммерческих сервисах», - отмечает руководитель Роспатента 

Григорий Ивлиев. 

По мнению президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, появление в блокчейн-

инфраструктуре новых видов прав дает всем участникам рынка значительные возможности для 

совершения различных типов сделок. «IPChain уже фиксирует достаточно много транзакций о 

правах на музыкальные произведения, на фонограммы. В сотрудничестве с Роспатентом был 

отработан механизм публикации сведений о компьютерных программах, а вместе с Судом по 

интеллектуальным правам - публикации машиночитаемых данных о результатах рассмотрения 

споров», - рассказал Кричевский. 

На практике бизнес редко ограничивается передачей одного типа прав на один вид объекта, 

добавил он: «Например, франшиза в области ресторанного бизнеса подразумевает передачу 

прав на Ассоциация «Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и 

объектами интеллектуальной собственности» огромное число объектов. Это произведения, 

охраняемые авторским правом, такие как эскизы меню, программы управленческого учета и 

даже коллекции фонограмм для музыкального оформления. С такими объектами можно 

заключать договоры свободно, без регистрации в каком-либо государственном органе. Однако в 

число объектов включаются и те, что охраняются патентным правом, в первую очередь товарные 

знаки, передавать права на которые можно только в случае регистрации Роспатентом. Благодаря 

технологии распределенных реестров мы практически пришли к тому, что передача и авторских, 

и патентных прав единым «пакетом» становится возможной в режиме онлайн. Причем что-то 

сфальсифицировать, изменить дату, время или данные об условиях невозможно - во время сделки 

их фиксируют все узлы сети». 
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Опыт России в части стандартизации цифрового обмена данными уникален - в феврале этого 

года он был представлен в Женеве экс-главе WIPO Фрэнсису Гарри. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) - федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по правовой защите интересов государства в 

процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и 

двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения 

судебных решений. 

Ассоциация IPChain создана Фондом «Сколково», Всероссийской организацией 

интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российским союзом 

правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским 

университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским 

обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства 

(УПРАВИС), банком «Новый век» в 2017 году. 

Главная задача Ассоциации - реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование 

международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. 

Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы 

интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим 

спектром представителей из различных отраслей экономики. 

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских и международных 

организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.  

https://rg.ru/2020/07/03/dannye-rospatenta-o-registracii-tovarnyh-znakov-budut-publikovatsia-v-

blokchejn-seti-ipchain.html 

К аннотации 

Парламентская газета (pnp.ru), Москва, 03.07.2020 

ПРОЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ ШИФРОВАНИЯ В ГОССИСТЕМАХ НАЧНЕТСЯ 15 

ИЮЛЯ 

Пилотный проект по использованию российских криптографических алгоритмов и средств 

шифрования в госсистемах начнется 15 июля. Продлится эксперимент до 1 марта 2021 года. 

Соответствующее постановление кабмина размещено на портале правовой информации.  

В документе отмечается, что проведение эксперимента служит подготовкой к полноценному 

внедрению на территории страны отечественных криптографических систем, а также к переходу 

государственных органов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с 

использованием отечественных решений в сфере криптозащиты, сертифицированных по 

требованиям Федеральной службы безопасности. 

В ходе эксперимента кабмин планирует проработать механизм использования инфраструктуры 

так называемого головного удостоверяющего центра в целях его дальнейшего введения в 

промышленную эксплуатацию в соответствии с планами федерального проекта 

«Информационная безопасность» в рамках национального проекта «Цифровая экономика». 

Согласно тексту постановления, в числе участников пилотного проекта - Государственная 

информационная система жилищно-коммунального хозяйства, Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, портал госуслуг и Единая 

государственная информационная система социального обеспечения. 

https://rg.ru/2020/07/03/dannye-rospatenta-o-registracii-tovarnyh-znakov-budut-publikovatsia-v-blokchejn-seti-ipchain.html
https://rg.ru/2020/07/03/dannye-rospatenta-o-registracii-tovarnyh-znakov-budut-publikovatsia-v-blokchejn-seti-ipchain.html
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Обеспечивать реализацию проекта будут Минкомсвязь, ФСБ и ФСТЭК России. 

До 15 июля Минкомсвязи поручено разработать план пилотного проекта, до 10 декабря - 

представить доклад в кабинет министров о ходе эксперимента, а по итогам пилота до 1 марта 

2021 года - внести в Правительство соответствующие проекты актов для создания законодательной 

базы для последующего внедрения отечественных криптографических средств шифрования. 

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.  

Проект использования российских средств шифрования в госсистемах начнется 15 июля 

https://www.pnp.ru/politics/proekt-ispolzovaniya-rossiyskikh-sredstv-shifrovaniya-v-gossistemakh-

nachnyotsya-15-iyulya.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 03.07.2020 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РОССИЙСКОГО ШИФРОВАНИЯ В ГОССИСТЕМАХ 

НАЧНЕТСЯ 15 ИЮЛЯ 

Уполномоченными органами проведения эксперимента кабмин назначил Минкомсвязь, ФСБ и 

Федеральную службу по техническому и экспортному контролю 

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Эксперимент использования российских криптографических 

алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах (ГИС) пройдет 

с 15 июля 2020 г. по 1 марта 2021 г. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, текст 

которого размещен на портале правовой информации. 

Проведение эксперимента служит подготовкой к полноценному внедрению на территории РФ 

российских криптографических систем, а также к переходу госорганов, организаций и граждан 

на электронное взаимодействие с использованием отечественных решений в сфере 

криптозащиты. 

Кроме того, в ходе эксперимента правительство намерено проработать механизм использования 

инфраструктуры так называемого головного удостоверяющего центра (создает и контролирует 

актуальность сертификатов безопасности для информсистем - прим. ТАСС) в целях его 

дальнейшего введения в промышленную эксплуатацию в соответствии с планами федерального 

проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». 

Уполномоченными органами проведения пилотного проекта кабмин назначил Минкомсвязь, ФСБ 

и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Также в эксперименте 

будут участвовать портал госуслуг, государственные информационные системы социального 

обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства, ГИС «Реестры программ для вычислительных 

машин и баз данных». 

Согласно постановлению, до 15 июля Минкомсвязь обязана разработать план пилота, до 10 

декабря - представить доклад в правительство о ходе эксперимента, а по итогам пилота, то есть до 

1 марта 2021 г., - внести в правительство соответствующие проекты актов, чтобы создать 

законодательную базу для последующего внедрения отечественных криптографических средств 

шифрования для информационных систем.  

https://tass.ru/ekonomika/8879663 

К аннотации 

https://www.pnp.ru/politics/proekt-ispolzovaniya-rossiyskikh-sredstv-shifrovaniya-v-gossistemakh-nachnyotsya-15-iyulya.html
https://www.pnp.ru/politics/proekt-ispolzovaniya-rossiyskikh-sredstv-shifrovaniya-v-gossistemakh-nachnyotsya-15-iyulya.html
https://tass.ru/ekonomika/8879663
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CNews.ru, Москва, 03.07.2020 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА «СКОЛКОВО» ОБСУДИЛ ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ 

Автор: Бахур Владимир 

2 июля состоялось заседание Совета директоров Фонда «Сколково», на котором был принят ряд 

принципиально важных для деятельности Фонда решений. Мероприятие прошло в режиме 

видеоконференции. 

Председатель Совета директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг объявил об изменениях в 

составе Совета: на смену заместителю министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Евгению Кислякову пришел его коллега Максим Паршин. 

Сопредседателем Консультативного научного совета Фонда стал академик РАН Владислав 

Панченко. 

Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров Фонда «Сколково», сказал: «В связи с 

трагическим событием - уходом из жизни Жореса Ивановича Алферова, который был 

бессменным сопредседателем КНС, - пост российского сопредседателя оставался свободным. 

Предлагаю на эту позицию Владислава Панченко, который длительное время является членом КНС. 

Он руководитель Российского фонда фундаментальных исследований с большим опытом 

работы, что создает синергетический потенциал в его новой должности на посту сопредседателя 

КНС». 

С отчетом о реализации проекта «Сколково» в 2019 году выступил Игорь Дроздов, председатель 

правления Фонда «Сколково»: «Выручка компаний выросла практически на 45%, количество 

компаний - с 1900 до 2250 на конец 2019 года. Уровень их зрелости растет. Инвестиции в участников 

проекта в 2019 году зафиксировались на уровне 2018 года, это около 13 млрд рублей. Рост 2020 

года будет виден после первого полугодия. Закон об экстерриториальности, который значительно 

расширил возможности резидентов, теперь позволяет участникам проекта получить все 

преференции, не покидая своего региона. «Сколково» оказывает поддержку 13 региональным 

операторам. Сейчас в регионах работает 601 компания, это 25% от всех резидентов. Поставлена 

задача увеличить их количество до 50%». 

Старший вице-президент по инновациям Кирилл Каем выступил с предложениями о новых 

подходах по поддержке промышленного масштабирования инновационных проектов. В качестве 

примеров востребованности таких подходов он привел механизм ускоренной грантовой 

поддержки разработки аnit-Covid продуктов, часть из которых уже вышли на рынок. Другим 

примером масштабирования стало финансирование пяти пилотных проектов по внедрению 

сквозных цифровых технологий в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». 

Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково», отметил: «Все больше 

вопросов связано с поддержкой вывода технологий на рынок. И проект «Сколково» способен 

быстро и эффективно это делать. Ежегодно мы выполняем запросы около 500 индустриальных 

партнеров на поиск и акселерацию нужных им технологий. Антиковидные проекты (то есть вывод 

на рынок очень сложной с точки зрения сертификации медицинской продукции) мы способны 

сегодня поддержать за два месяца вместо обычных четырех-шести благодаря сокращению сроков 

бюрократических процедур и специальным договоренностям с внешними экспертами. 

Например, препарат «Авифавир» уже выведен на рынок. Две недели назад был зарегистрирован 

экспресс-тест на выявление антител к вирусу». 

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал о предстоящих мероприятиях, 

приуроченных к 10-летию Фонда: «Первоначальные планы по празднованию десятилетия Фонда 
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«Сколково» были существенно скорректированы. Но мы надеемся, что осенью сможем сделать 

многое из задуманного. В первую очередь речь идет о Skolkovo Nobel Forum - масштабном научном 

форуме с участием лауреатов Нобелевской премии и других престижных наград за выдающиеся 

достижения в сфере науки. Это будет грандиозное событие с высочайшим уровнем участников, 

мы рассчитываем на внимание и интерес широкой общественности и наших партнеров. Кроме 

того, на осень запланировано проведение ежегодного форума «Открытые инновации». С 

Правительством России мы обсуждаем вариант очного формата, но возможно, что отдельные 

блоки будут в дистанционном режиме, что позволит задействовать большее число участников. 

Помимо этого надеемся открыть уже построенные на территории «Сколково» корпоративные 

центры наших партнеров - компаний Fanuc и «Трансмашхолдинг», открыть теннисный центр, Парк 

наук имени Жореса Алферова и ряд других объектов».  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-07-03_sovet_direktorov_fonda_skolkovo 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 03.07.2020 

ГАДЖЕТ ВМЕСТО АНКЕТЫ: КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛАНШЕТ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ РОССИИ 

Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре 2020 года, была 

перенесена на апрель 2021-го. Однако подготовка к ней идет уже сейчас: 30 июня в Ивановской 

области запустили производство отечественных планшетов, которые заменят переписчикам 

бумажные анкеты и впоследствии пойдут на другие нужды в рамках нацпрограммы «Цифровая 

экономика». Как собирают планшеты для переписи и какими они будут - в материале портала 

«Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС. 

Планшетные линии 

Отечественные планшеты, которые будут использованы в первой цифровой переписи России, 

собирают в городе Шуя Ивановской области на заводе компании «Аквариус». Для производителя 

компьютерной техники нет ничего нового в производстве планшетов, но в таких масштабах проект 

беспрецедентный, признаются в «Аквариусе». Всего для Всероссийской переписи будут выпущены 

360 тысяч устройств: из них 60% - «Аквариусом», 40% - другим отечественным производителем 

«Байтэрг». Как отмечали в Росстате, для такого масштабного проекта было важно, чтобы 

производство устройств было в России, а не, например, где-нибудь в Китае, - это позволит 

обеспечить безопасность передаваемых данных.  

При этом речь идет не о простом планшете, а о целом программно-аппаратном комплексе. Он 

включает в себя, помимо самого устройства, дополнительные аксессуары: чехол с карманом для 

внешнего аккумулятора и карт памяти, сам внешний аккумулятор и карты памяти, стилус и т. д.  

 Производство электронных планшетов для переписи населения на заводе в Ивановской области 

Владимир Смирнов/ТАСС  

 Сборочный цех такого планшета не отличается от аналогов в Китае, рассказывает начальник-

технолог конструкторского отдела компании «Аквариус» Максим Щедрин. Он представляет собой 

линии, на каждой из которых оператор выполняет свою конкретную задачу.  

 «Процесс выстроен так, чтобы на каждую операцию уходило одинаковое количество времени - 

таким образом, сборка идет в одном темпе и по единому регламенту», - говорит Щедрин.  

 Один такой цех способен сделать до тысячи планшетов в день.  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-07-03_sovet_direktorov_fonda_skolkovo
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Сборка компьютера начинается с «мозгов», то есть со сборки материнской платы. При этом 

тестирование платы идет до установки ее в планшет, так как потом выявить возможные дефекты 

намного сложнее. На плату устанавливается соответствующее программное обеспечение (ПО), 

прошивается серийный номер, IMEI, MAC-адреса, выполняется полный функциональный тест 

платы.  

 «И только потом годные платы с установленным ПО поступают на сборочную линию», - продолжает 

технолог «Аквариуса».  

 На сборку одного планшета уходит около 15-20 минут. Важная составляющая производства 

технологического устройства - так называемые нагрузочные тесты. На специальных стендах 

собранные компьютеры оставляют на четыре часа с включенным видео в формате сверхвысокой 

четкости. Это позволяет нагрузить вычислительные мощности по-максимуму. Как понять, что 

планшет прошел тест? Для этого проводят финальное тестирование: специалисты вскрывают 

крышку устройства и проверяют, не вышли ли из строя какие-то детали, нет ли перегрева. На этом 

этапе выбраковывается 2-3% техники, рассказал Щедрин.  

 Производство электронных планшетов для переписи населения на заводе в Ивановской области 

Владимир Смирнов/ТАСС  

 Учитывая, что перепись проходит в том числе в труднодоступных районах страны, необходимо, 

чтобы планшет работал в суровых климатических условиях. Для этого компания протестировала 

планшет в климатической камере: при -30 гаджет смог проработать сутки на одной зарядке. 

Прошел проверку на прочность он и при температуре +40.  

При этом почти все собирается вручную - в 2020 году казалось бы, на каком-то этапе сборки будут 

задействованы роботы. Однако технолог «Аквариуса» считает, что это пока невозможно: «Мелкая 

моторика при таких процессах очень важна. В будущем, возможно, сможем автоматизировать 

какую-то часть, но пока это стандартный метод сборки».  

Отечественный iOS и Android 

Последняя часть в разработке устройства - установка операционной системы (ОС) и ее 

тестирование. В планшете для переписи будет не только отечественное «железо», но и софт - над 

ним работает госоператор «Ростелеком». Сертифицированную версию мобильной 

операционной системы «Аврора» и пакет программного обеспечения переписчика для 

интеграции производители планшетов получат уже в июле 2020 года.  

 «В мире нет аналогов такому проекту. Как по объему устройств, выделяемых сразу, так по 

коллаборации тех компетенций, которые задействованы в этом проекте - отечественное 

производство, отечественная IT-отрасль, специальное программное обеспечение», - отметил 

директор проектов ПАО «Ростелеком» Олег Поляков.  

 По «начинке» планшет ничем не будет отличаться от современного устройства: он получит модули 

NFC и Bluetooth, аккумулятор на 10 тыс. мАч, экран Full HD, вес - 700 граммов. Мобильный интернет 

будет обеспечен за счет сим-карт Tele2 - дочерней компании «Ростелекома». Как рассказал 

Поляков, конечная цена одного планшета со всем ПО - 23 тыс. рублей. Сумма соглашения 

«Ростелекома» с «Аквариусом» составила 4,3 млрд рублей.  

При этом, подчеркивают компании, в первую очередь, планшет для переписи - служебное 

устройство.  

 «Во-первых, это мобильное рабочее место, это служебный продукт, - говорит Поляков. - Но мы 

заинтересованы, чтобы появлялись больше приложений на нашей ОС и вкладываемся в 
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экосистему. «Касперский», «Доктор веб», банк ВТБ уже адаптировали свои приложения для ОС 

«Авроры».  

 Перепись будущего 

Отказ от больших тиражей бумажных бланков и исключение технологического цикла сканирования 

и коррекции неточно распознанных данных позволяют существенно сократить финансовые 

издержки, говорит глава Росстата Павел Малков. Если тираж бумажных переписных листов для 

Всероссийской переписи населения 2010 года составлял около 200 млн, то в этой переписи будет 

напечатано только 10% бумажных бланков от необходимого объема.  

 «Мы оставляем бумажные, где в силу каких-то ограничений нет возможности использовать 

планшеты. Плюс там, где люди не захотят отвечать на вопросы на планшетах», - пояснил он. 

Электронный планшет, изготовленный на заводе «Аквариус». Планшеты будут использовать 

переписчики на всероссийской переписи населения, к ее началу должно быть изготовлено 216 000 

планшетов. Владимир Смирнов/ТАСС  

 В Росстате также рассчитывают, что в условиях новой реальности планшеты позволят сократить 

время опроса, а значит и время общения переписчика с респондентом.  

Первая партия планшетов должна поступить в Росстат уже в сентябре, и она будет использоваться 

для переписи населения на труднодоступных территориях, которая стартует в октябре этого года. 

«Это будет испытание на выносливость там, где нет возможности оперативно подключиться к 

розетке, на устойчивость к холоду», - рассказал Малков. Все устройства должны поступить в Росстат 

до конца нынешнего года, добавил он.  

После окончания Всероссийской переписи населения у Росстата останется лишь небольшое 

количество планшетов для статистических исследований. Основная часть устройств будет 

передана в дальнейшем для использования в рамках программы «Цифровая экономика».  

Новшество грядущей переписи не только в цифровых технологиях для переписчиков, но и граждан: 

впервые жители смогут участвовать в опросе онлайн через портал госуслуг.  

 «Даже если мы соберем 5-10% через госуслуги, то это уже будет успех. Потому что это будет те 

люди, которых мы, скорее всего, просто так бы не нашли, которые не открыли бы дверь 

переписчику и не пожелали бы общаться в формате офлайн», - поделился Малков.  

Ирина Ли (Шуя, Ивановская область)  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/gadzet-vmesto-ankety-kak-budet-vygladet-planset-dla-

cifrovoj-perepisi-rossii 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 03.07.2020 

КОРОНАВИРУСНОЕ НАСЛЕДИЕ: КАК КАРАНТИН ИЗМЕНИЛ РАБОТУ ЧЕЛЯБИНСКИХ ПРОВАЙДЕРОВ 

Автор: Кущ Иван 

Второй квартал 2020 года для многих игроков телеком рынка стал настоящим испытанием. 

Нагрузка на сети провайдеров возросла на 20-30%. Одновременно с этим произошла девальвация 

российской валюты с последовавшим за этим ростом цен на оборудование. А еще была 

неразбериха с логистикой из-за карантинных ограничений. С апреля к этому добавилось 

снижение выручки от корпоративных клиентов среднего и малого бизнеса с одновременным 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/gadzet-vmesto-ankety-kak-budet-vygladet-planset-dla-cifrovoj-perepisi-rossii
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/gadzet-vmesto-ankety-kak-budet-vygladet-planset-dla-cifrovoj-perepisi-rossii
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ростом расходов на расширение сетевых емкостей. Перевод на удаленку и приостановка работы 

части организаций сказывается на работе отрасли до сих пор. Мы расспросили игроков рынка 

Челябинской области, как они работали в разгар самоизоляции и чего ждут в дальнейшем. 

Общая ситуация на рынке 

Начало 2020 года не предвещало каких-либо экстраординарных происшествий. Абонентская база 

провайдеров широкополосного интернета (ШПД) Челябинской области за год выросла на 1,5% до 

1,26 млн, а выручка - на 7,5% до 6,48 млрд рублей. Средний платеж в месяц для клиентов-

физических лиц составил 449 рублей (рост на 27 рублей или +6,3% год к году). При этом средний 

платеж клиентов-юридических лиц снизился на 4,8% год к году. 

Существенный вклад в увеличении платежей со стороны пользователей внесло предоставление 

оборудования в аренду (маршрутизаторы, роутеры, мультимедийные приставки), подписки на 

контент (просмотр новых фильмов, сериалов, мультфильмов за абонентскую плату), антивирусные 

программы, информационная безопасность и т.п. 

Операторы продолжили запускать новые тарифы на скоростях 500, 600 и 1024 Мбит/с. Стандартной 

скоростью стала 100 Мбит/с. Продолжили пользоваться спросом и пакетные предложения 

провайдеров, в которые помимо домашнего интернета, телевидения и IP-телефонии стали входить 

услуги умных домофонов, видеонаблюдение и мобильная связь. 

Крупнейшие игроки активно включились в реализацию федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по обеспечению 

скоростным интернетом социально-значимых объектов, к которым относятся образовательные, 

медицинские, культурные учреждения, а также органы местного самоуправления и силовые 

ведомства. Кроме того, в первой половине 2020 года в Челябинской области было запущено 

несколько пилотных проектов по программам «Умный дом», «Умный город», «Промышленный 

интернет». 

«Интерсвязь» 

Режим карантина увеличил трафик и нагрузку на сети «Интерсвязи», абонентами которой являются 

почти 40% жителей региона. В компании отмечают, что сильнее всего это было заметно в дневное 

время. Если в обычные дни до самоизоляции основной пик пользования интернетом фиксировался 

только в вечернее время с 19:00 до 23:00, то во время самоизоляции эта же нагрузка сохранялась в 

течение всего дня с 10:00 до 24:00. Несмотря на это, состояние сети во всех городах присутствия 

было стабильным, уверяют в «Интерсвязи». 

«На сегодняшний день интернет от компании «Интерсвязь» проведен в более чем 500 тыс. 

домохозяйств. Услугами пользуется порядка 1,2 млн пользователей. Технические специалисты 

сумели в оперативном режиме улучшить сеть так, что даже при нагрузке остается запас 

мощности. При этом на случай неисправностей в компании предусмотрен дополнительный 

резерв, который позволяет исключить серьезные последствия аварий. Плановые работы по-

прежнему осуществляются в ночное время для минимизации потерь качества в праймовое время», 

- отметил генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. 

При этом в течение всего периода карантинных мер в компании не наблюдали резкого роста 

количества заявок на новые подключения. Спрос оставался стабильным, в том числе и в частных 

домах, где подключение обеспечивается по технологии PON. 

Как заявляют в «Интерсвязи», еще одним трендом последнего времени оказалось сокращение 

количества обращений в техподдержку по телефону. При этом выросла популярность общения 

через онлайн чат. Благодаря режиму самоизоляции, стали особенно востребованными функции 
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удаленной оплаты за ЖКХ через мобильное приложение и сервис «Улицы онлайн». Также 

провайдер продолжил развивать свое мобильное приложение, и вместе с ним внедрять новые 

возможности. Так, в приложении появилась функция «Запись к врачу». Она позволяет записаться на 

прием к доктору в муниципальных и платных клиниках. 

«Мы продолжаем строительство в частном секторе и в малых населенных пунктах. Также активно 

развиваем технологии промышленного интернета в рамках проекта «Умный город». Например, 

недавно мы завершили тестовый период «Диспетчеризации приборов учета» от компании 

«Интерсвязь»«. Это уникальный для России набор технических средств и программное 

обеспечение для управляющих компаний, позволяющий перейти от старых и малоэффективных 

технологий к современной системе удаленного контроля данных с приборов учета», - 

подчеркивают в «Интерсвязи».  

Представители компании прогнозируют стабилизацию ситуации на рынке уже в июле, отмечая, что 

нагрузка на сети и объем трафика уже вернулись на докоронавирусный уровень. 

«Ростелеком» 

Повышенный спрос на услуги домашнего интернета и интерактивного телевидения в марте-мае 

фиксировали и в «Ростелекоме», который занимает второе место по количеству абонентов в 

Челябинской области (третье в Челябинске). При этом качество услуг осталось на неизменно 

высоком уровне. Сети справились с нагрузкой. В компании также отметили изменение структуры 

подачи заявок. Абоненты стали чаще выбирать дистанционные каналы для покупки услуг и 

продуктов. За период с марта по май абоненты вдвое чаще стали обращаться за подключениями 

по телефону. А через сайт компании рост заявок составил 40%. 

Стабильный рост интереса в течение весны демонстрировал видеосервис Wink, на котором 

транслировались премьеры разных фильмов, сериалов, а также проводились онлайн-концерты 

популярных исполнителей. 

В «Ростелекоме» зафиксировали повышение спроса у жителей Челябинской области к таким 

продуктам, как «Умный дом», «Видеонаблюдение», образовательный сервис для детей 

«Ростелеком Лицей», а также к тарифам интернета с высокой скоростью доступа и конвергентным 

предложениям, позволяющим объединить на одном лицевом счете домашний интернет, 

телевидение и мобильную связь. 

В связи с переходом школ Челябинской области на дистанционное обучение для образовательного 

портала «Сетевой город» «Ростелеком» обеспечил расширение каналов связи в 5 раз до 1 Гбит/с. 

Аналогичные меры были проведены и в отношении ВУЗов Челябинска и области. 

«В связи с непредсказуемой ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в 

России, а также в Челябинской области, сотрудники многих компаний продолжают выполнять свои 

обязанности в дистанционном формате. Такая же ситуация ожидается и в образовательной 

сфере. В связи с этим можно прогнозировать, что услуга высокоскоростного и качественного 

интернета останется такой же востребованной жителями Южного Урала, как сегодня», - отмечает 

Михаил Сергеев, директор челябинского филиала компании «Ростелеком». 

В компании продолжают модернизировать существующие сети. Оператор за счет собственных 

средств меняет аналоговые линии связи на оптические. 

«Теперь каждому пользователю новых оптических сетей доступен интернет на скорости 500 Мбит/с. 

По программе модернизации аналоговых линий в 2019 году специалисты сформировали 

оптическую инфраструктуру в частном секторе 35 населенных пунктов Челябинской области. 

Основной объем работ завершен в декабре 2019 года, - рассказывает Михаил Сергеев.  
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 Доля абонентов «Ростелекома» в Челябинской области, подключенных к ШПД по оптически 

каналам связи, составляет 75%. Это на 8% больше, чем в прошлом году. В планах компании 

ежегодно увеличивать эту цифру». 

До конца 2020 года планируется подключение четырех населенных пунктов в Златоустовском, 

Кыштымском и Миасском городских округах по проекту устранения цифрового неравенства. 

После этого у людей в населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек появится 

возможность бесплатно выйти в интернет. В общей сложности в Челябинской области таких 

поселений 258. Большинство из них подключено к сети в период с 2015 по 2019 годы. 

Несмотря на коронавирус, «Ростелеком» продолжает реализовывать программу «Чистое небо» в 

Челябинске. В 2019 году в кабельную канализацию было переведено 395 км воздушных линий связи 

мобильных операторов. В 2020 году компания продолжила работы по модернизации городской 

инфраструктуры. До конца года оператор организует подземную инфраструктуру для еще 128 км 

воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения и крышах челябинских 

домов. В общей сложности около 500 км проводов будут переведены в кабельную канализацию. 

«ЭР-Телеком» («Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») 

Пандемия и всеобщая самоизоляция внесли изменения в деятельность многих компаний на 

телеком рынке, в том числе и в работу «ЭР-Телекома». По оценкам оператора, общий рост 

трафика в марте-мае составил около 35-40%. 

«В первой половине 2020 года мы инвестировали в развитие сети по всей России более 1 млрд 

рублей, поэтому были готовы к таким нагрузкам. Компания продолжает масштабную 

модернизацию сети, позволяющую обеспечивать стабильную скорость соединения. Мы 

расширяем пропускную емкость каналов связи, организуем прямые стыки с крупнейшими 

контент-генераторами. В кратчайшие сроки внедрили безопасную доставку клиентского 

оборудования с минимальным контактом и возможностью самостоятельной настройки. Запустили 

сервис дистанционной видеоподдержки: через запрос на доступ к камере на смартфоне 

сотрудник видит ситуацию «глазами клиента» и удаленно управляет решением вопроса в 

реальном времени», -рассказывает Иван Ягупов, межрегиональный директор Южного Урала АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес»).  

В сегменте B2B в рамках холдинга реализован ряд актуальных решений. Один из них - модуль 

видеоаналитики, который позволяет определить наличие или отсутствие маски на лице, и 

комплексная система телевизоров, позволяющая дистанционно замерять температур у 40 человек 

одновременно. Также был запущен IoT-проект для учреждений здравоохранения - «Кнопка вызова». 

Решение позволяет пациентам больниц бесконтактно вызывать медицинский персонал и 

оперативно получить необходимую помощь. 

С марта по май в «ЭР-Телекоме» фиксировали повышенный спрос на комплексные решения по 

созданию и подключению виртуальных офисов, облачных АТС, видеонаблюдения и видеоаналитики 

со стороны юридических лиц. Компания реализовала проекты на базе шести крупных 

промышленных предприятий Челябинской области. В настоящее время поступают запросы из 

медицинской, машиностроительной и нефтегазовой сфер, отмечают в «Дом.ru». 

«Мы фиксируем рост подключений услуг для домашнего пользования. Клиентов интересует 

высокая скорость интернета, а также современные мощные Wi-Fi роутеры, которые помогают 

организовать бесперебойную работу в удаленном режиме. Также растет показатель 

телесмотрения - на 26% по сравнению с началом марта», - приводит данные Иван Ягупов.  
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В компании также отмечают, что обслуживание клиентов было переведено на территориально-

сервисную модель. Согласно этой модели решением всех вопросов пользователей, от 

подключения до технического обслуживания, занимается один универсальный специалист - 

сервисный инженер. Он закреплен за определенной территорией города. Сотрудник не только 

подключает домашний интернет и телевидение, но и оказывает дополнительные сервисные услуги: 

настройка ПК, телевизора или другого оборудования, установка купленных клиентом лицензионных 

программ, проведение диагностики компьютера, замена кабеля в квартире. 

Еще одно направление работы, которому уделяется большое внимание, - обновление 

оборудование и улучшение работы сервисов. В компании обновили парк ТВ-оборудования и 

запустили новую цифровую приставку Movix PRO Voice с функцией голосового поиска. Как и все 

умные устройства, приставка работает по Wi-Fi-сети, а ее техническое решение построено на 

операционной системе Android. Приставка позволяет записывать и ставить эфир на паузу, 

перематывать рекламу, скачивать приложения и запускать их на большом экране телевизора. 

«Мы продолжим развитие услуги кабельного телевидения и работу над новыми абонентскими 

устройствами, развитием нелинейных сервисов и «умных» решений для дома, таких как «умные 

домофоны», домашнее видеонаблюдение, «умный дом». Компания продолжит развивать услуги 

интернета вещей с применением технологии LoRaWAN крупным компаниям и государственным 

заказчикам. Это одно из ключевых направлений стратегии роста», - заявляют в «ЭР-Телекоме».  

Кроме того, продолжается подключение социально-значимых объектов. В 2020 году будет 

подключено 336 учреждений в Челябинской области, в 2021 - еще 609. Также в компании сообщили, 

что будут инвестировать в модернизацию сети и расширении ее монтированной емкости, в том 

числе, на новом для себя рынке: в пригородном частном секторе в рамках проекта «Дом.ru Дача». 

Сети будут строиться по технологии GPON и WNGN. А в B2B сегменте планируется дальнейшее 

развитие видеоаналитики, облачной телефонии, сервисов удаленной работы, а также развитие 

маркетинговых инструментов на базе решения Wi-Fi-радар. 

МТС 

В период действия ограничений, связанных с пандемией, нагрузка на фиксированную сеть МТС в 

Челябинске и области возросла в 1,5 раза относительно «докарантинного» периода. На время 

пандемии оператор отменил блокировку ШПД-интернета при задолженности оплаты услуги. Что 

касается мобильной связи, то в компании дали возможность абонентам принимать звонки при 

недостаточном балансе и блокировке номера, а также увеличили время беспрерывного 

разговора до 180 минуты в связи с необходимостью ведения рабочих звонков и аудио конференций 

из дома. 

«Мы видим рост трафика и, по нашим прогнозам, такая тенденция будет продолжаться в 

дальнейшем. Согласно индексу цифровой активности, который компания рассчитывает с 

помощью обезличенных больших данных, челябинцы стали в 1,5 раза чаще обращаться к 

цифровым сервисам по сравнению со средними показателями 2019 года. Во время действия 

ограничений в апреле этого года, количество обращений увеличивалось до 3 раз относительно 

прошлогодних значений. С отменой режима нерабочих дней и началом снятия ограничений, 

индекс цифровой активности также показал значительное увеличение спроса», - говорит Андрей 

Березной, директор филиала «МТС» в Челябинской области.  

Как заявили в МТС, весной этого года в пригородах Челябинска рост спроса на спутниковое 

телевидение увеличился в два раза по сравнению с показателями прошлого года. В период 

пандемии компания освоила формат живых онлайн-концертов, каждый из которых посмотрели 

более 5 млн зрителей. МТС начала проводить прямые онлайн-трансляции концертов отечественных 

звезд с начала введенного в России карантина. 
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По статистике оператора, частота просмотра фильмов и потокового видео в Челябинске выросла 

в среднем в 3,5 раза по сравнению в 2019 годом. В два раза возросла популярность 

киберспортивных и геймерских платформ. Количество обращений к площадкам финтеха и 

банковских услуг возросло почти в два раза относительно показателей прошлого года, а число 

посещений интернет-магазинов увеличилось в 1,5 раза. 

В Челябинской области одним из ключевых событий последнего времени стал запуск интернет-

звонков по сетям LTE и Wi-Fi. Технологии VoWi-Fi (voice over Wi-Fi) и VoLTE (voice over LTE) помогают 

перераспределить голосовой трафик с мобильных сетей на фиксированные и наоборот. В МТС 

заявили, что видят большой интерес к этим технологиям со стороны абонентов и прогнозируют их 

рост в дальнейшем. 

«Мы продолжаем расширение линейки конвергентных тарифов. Количество абонентов, которые 

пользуются фиксированной и мобильной связью в Челябинской области за год увеличилось почти в 

4 раза. За это время на ряде тарифов мы увеличили скорость фиксированного интернета до 100 

Мбит/с. Теперь подобная скорость доступна абонентам всех тарифных предложений. Мы также 

запустили новые тарифные планы со скоростью 300 Мбит/с», - приводит данные Андрей Березной.  

В начале этого года МТС приступила к реализации проекта по масштабной модернизации сети 

фиксированной связи в Челябинской области, которая даст возможность для увеличения скорости 

фиксированного интернета до 1 Гбит/c и запуска услуги интерактивного телевидения. В настоящее 

время в Челябинской области сеть фиксированной связи МТС построена по технологии FTTB, услуги 

IPTV недоступны. 

ТТК 

В период повышенной нагрузки из-за массовой самоизоляции абонентов трафик в сети 

«ТрансТелеКома» скачкообразно вырос на 20%, а затем несколько снизился. В среднем рост 

составил около 12% в сравнении с февралем текущего года. При этом, сеть работала и 

продолжает работать нормально, в штатном режиме. 

«Несмотря на пандемию, мы реализовали несколько важных проектов в различных сегментах 

бизнеса. Для операторов связи мы запустили партнерскую программу FVNO (виртуальные 

оператор фиксированной связи), которая помогает взаимному расширению технического охвата, 

- заявили в пресс-службе АО «Компания ТрансТелеКом».  

 В интересах транспортной отрасли мы продолжаем развивать сеть бесплатного беспроводного 

доступа в интернет на железнодорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах». 

С начала года пользователи интернета и IPTV получили дополнительные возможности: приложение 

ТТК ТВ теперь работает на приставках Apple TV, при просмотре Интерактивного ТВ на телевизорах 

Samsung стали доступны видеосервисы «AMEDIATEKA» и «START». ТТК вывел на рынок новый сервис 

облачного гейминга «TTK Play!», который позволяет без игровой приставки и 

высокопроизводительного компьютера запускать даже самые современные и «требовательные» 

игры. 

В планах ТТК на вторую половину 2020 года значится расширение предоставления услуг 

интерактивного телевидения, благодаря модернизации существующих и строительству новых 

сетей, а также вывод на рынок облачных сервисов. 

По предварительным оценкам, российский телекоммуникационный рынок в 2020 году может 

сократиться на 2,5-3% из-за пандемии коронавируса, если не принять ряд мер поддержки, таких 

как отсрочка на год для операторов связи на ежегодное увеличение на 15% хранилищ трафика в 

рамках «закона Яровой», упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств связи, 
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обеспечение доступа операторов связи к инфраструктуре в жилых домах и объектов 

муниципальной и госсобственности. По словам экспертов, реальные цифры не подтверждают 

информацию о том, что операторы существенно выиграли от режима карантина и самоизоляции. 

Дело в том, что у всех игроков рынка возросли расходы на содержание сети из-за высоких нагрузок. 

Ранее президент «ЭР-Телеком Холдинга» сообщил, что с начала самоизоляции в России выручка 

компании снизилась на 5-10%. Причиной этого, по его словам, стало предоставление бесплатного 

доступа к ряду медиасервисов и введение возможности отсроченного платежа. Другие участники 

рынка пока уклоняются от оценок рынка. По их словам, давать точные прогнозы можно будет не 

ранее второй половины июля - начала августа, когда будет точно понятно, что карантинные 

ограничения будут полностью сняты.  

https://nag.ru/articles/article/107284/koronavirusnoe-nasledie-kak-karantin-izmenil-rabotu-

chelyabinskih-provayderov.html 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 03.07.2020 

МИНПРОМТОРГ ОТОБРАЛ ПЛАТФОРМУ «ОПТИМАЙЗЕР» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПОЛЕВОГО ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило программное 

обеспечение «Оптимайзер» в витрину технических решений для организации процесса удаленной 

работы. 

Цифровая платформа «Оптимайзер» для удаленного планирования, контроля, управления и 

обеспечения безопасности работ, выполняемых мобильным персоналом, теперь доступна 

предприятиям на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). 

«Оптимайзер», включая в себя инструменты машинного обучения и предиктивной аналитики, а 

также цифровые аппаратные компоненты, ставшие неотъемлемой частью в обеспечении 

эффективной деятельности и безопасности современного «полевого» работника, позволяет 

принципиальным образом трансформировать роль и функции мобильного сотрудника, в том 

числе дополнив их возможностью сбора и анализа больших данных нового типа. Решение уже 

применяется в ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «МОЭК», ПАО «МГТС», ПАО «Лукойл» и других 

крупных компаниях. 

Важно отметить функции платформы для обеспечения противоэпидемического режима: контроль 

температуры тела, сокращение числа очных контактов производственного персонала и 

соблюдение социального дистанцирования. 

Минпромторг отобрал платформу «Оптимайзер» для организации эффективной и безопасной 

работы полевого персонала промышленных предприятий и инжиниринговых компаний в 

противоэпидемическом режиме 

По итогам эксплуатации программного обеспечения «Оптимайзер» достигаются, как минимум, 

следующие результаты: 

Повышение безопасности и эффективности выполнения работ; 

Повышение производительности труда и мотивации производственного персонала; 

https://nag.ru/articles/article/107284/koronavirusnoe-nasledie-kak-karantin-izmenil-rabotu-chelyabinskih-provayderov.html
https://nag.ru/articles/article/107284/koronavirusnoe-nasledie-kak-karantin-izmenil-rabotu-chelyabinskih-provayderov.html
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Повышение оперативности и актуальности информации о результатах деятельности персонала в 

полях; 

Сокращение затрат на выполнение работ; 

Обеспечение противоэпидемического режима среди производственного персонала; 

Повышение точности планирования и качества выполнения работ.  

Отбор решений проводился Министерством совместно с Ассоциацией участников рынка 

интернета вещей, Фондом развития интернет-инициатив, а также АНО «Цифровая экономика». 

Найти решение возможно по ссылке.  

https://www.cnews.ru/news/line/2020-07-03_minpromtorg_otobral_platformu 

К аннотации 

Ридус (ridus.ru), Москва, 03.07.2020 

ФИНАЛИСТ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» ПОЛУЧИЛ ПОСТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Андрей Майоров, финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 возглавил министерство 

цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. 

В новой должности Андрей Майоров будет курировать цифровую трансформацию Новгородской 

области в рамках реализации ведомственных федеральных программ цифровой 

трансформации, а также отвечать за реализацию национальной программы «Цифровая 

экономика», работая над такими проектами, как: «Кадры для цифровой экономики», 

«Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые 

технологии», «Цифровое государственное управление». 

«Планов у меня много, в первую очередь доказать и себе, и другим, что можно добиться серьезных 

успехов в цифровизации с небольшим бюджетом. Моя ближайшая цель - попасть в 20-ку итогового 

рейтинга регионов по цифровому развитию и в первую пятерку по отношению места в рейтинге к 

затратам на информационные технологии», - рассказал министр цифрового развития и 

информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Андрей Майоров.  

Андрей Майоров принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2018 - 2019 гг. и вошел в топ-300 

лучших управленцев страны по итогам второго сезона конкурса.  

«Конкурс «Лидеры России» - основной фактор моего кадрового роста. Конечно, это не «кадровый 

лифт», где нажал кнопку и поехал, скорее, это локомотив, в топку которого нужно собственноручно 

подкидывать уголь. Все началось на финале в Сочи в 2019 году со знакомства с Губернатором 

Новгородской области Андреем Сергеевичем Никитиным, он выступал на панельной дискуссии, 

потом у нас была личная беседа, по итогам конкурса Андрей Сергеевич стал моим наставником, 

с сентября я работаю в Новгородской области», - отметил Андрей Майоров.  

https://www.ridus.ru/news/331094 

К аннотации 

https://www.cnews.ru/news/line/2020-07-03_minpromtorg_otobral_platformu
https://www.ridus.ru/news/331094
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ИКС (iksmedia.ru), Москва, 03.07.2020 

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.  

Как стало известо «Коммерсанту», Минкомсвязь предложила объединить готовящийся 

федеральный проект в сфере ИИ с уже существующим проектом «Цифровые технологии». Это 

следует из протокола заседания рабочей группы по развитию последнего 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 (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 

июня, следует из его протокола. 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. 
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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.  

http://www.iksmedia.ru/news/5679571-Biznes-ne-podderzhal-obedinenie-pro.html 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 03.07.2020 

ФИНАЛИСТ «ЛИДЕРОВ РОССИИ» ВОЗГЛАВИЛ МИНКОМСВЯЗЬ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Финалист конкурса «Лидеры России» Андрей Майоров возглавил министерство цифрового 

развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области. Об этом 

сообщается в пресс-релизе проекта «Россия - страна возможностей», поступившем в редакцию 

«Ленты.ру». 

Майоров будет курировать вопросы цифровой трансформации региона, а также отвечать за 

реализацию национальной программы «Цифровая экономика». 

«Моя ближайшая цель - попасть в 20-ку итогового рейтинга регионов по цифровому развитию и в 

первую пятерку по отношению места в рейтинге к затратам на информационные технологии», - 

рассказал финалист. 

Андрей Майоров принимал участие в конкурсе «Лидеры России» в 2018-2019 годах и вошел в топ-

300 лучших управленцев страны. По его словам, на финале он познакомился с губернатором 

Новгородской области Андреем Никитиным. 

Майоров окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. 

С 2008 по 2014 годы работал в различных коммерческих структурах. В сентябре прошлого года был 

приглашен на должность заместителя министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового 

развития Новгородской области. 

За два года проведения конкурса управленцев «Лидеры России» назначения на высокие должности 

получили более 150 человек: двое из них стали губернаторами, пятеро - заместителями 

федеральных министров.  

Андрей Майоров 

https://lenta.ru/news/2020/07/03/glav/ 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 03.07.2020 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 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.  

http://www.iksmedia.ru/news/5679571-Biznes-ne-podderzhal-obedinenie-pro.html
https://lenta.ru/news/2020/07/03/glav/
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Оригинальная методика оценки конкурентоспособности цифровых решений была разработана 

Аналитическим центром при Правительстве РФ по заказу Минкомсвязи России. 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 

использует технологии работы с большими данными, предиктивной аналитики и искусственного 

интеллекта. 

Напомним, 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.comnews.ru/content/207876/2020-07-03/2020-w27/analiticheskiy-centr-pri-pravitelstve-rf-

priznal-visiology-luchshey-intellektualnoy-sistemoy-analiza-dannykh 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 03.07.2020 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН» ОТЛОЖЕНО ДО 2021 ГОДА 

Москва, 3 июля 2020, 09:57 - REGNUM Проект «Цифровой регион» - детище генерального директора 

«Почты России» Максима Акимова - заморожен до 2021 года. Такое решение было принято 

вследствие перераспределении бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией и 

ее экономическими последствиями. В частности, на развитие данного проекта уже не могут быть 

потрачены средства региональных бюджетов. 

Также расходы федерального бюджета были перераспределены в соответствии с увеличением 

бюджетных ассигнований резервного фонда правительства на 2020 год таким образом, что 

финансированию федерального проекта не осталось места и в федеральном бюджете. Оно и 

понятно - предотвращение ухудшения экономической ситуации, развитие отраслей экономики, 

профилактика и борьба с последствиями COVID-19 стоят сейчас в приоритете. 

АНО «Цифровая экономика» и «Почта России» запросили из бюджета для федерального проекта 

«Цифровой регион» 137,3 млрд руб., из которых 70,3 млрд руб. должны были пойти из средств 

федерального бюджета, а 67 млрд руб.- из региональных. Основные финансовые вливания в 

проект должны были начаться в 2021 году. 

Федеральный проект «Цифровой регион» разрабатывается на площадке АНО «Цифровая 

экономика» и идет в дополнение к «Умным городам» с целью сгладить неравенства цифровизации 

внутри каждого региона. 

https://www.comnews.ru/content/207876/2020-07-03/2020-w27/analiticheskiy-centr-pri-pravitelstve-rf-priznal-visiology-luchshey-intellektualnoy-sistemoy-analiza-dannykh
https://www.comnews.ru/content/207876/2020-07-03/2020-w27/analiticheskiy-centr-pri-pravitelstve-rf-priznal-visiology-luchshey-intellektualnoy-sistemoy-analiza-dannykh
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Цель создания нового федерального проекта «Цифровой регион» - ускорить внедрение цифровых 

технологий и решений в российских регионах. 

Для этого проводится цифровизация госуправления, ЖКХ, экологии (через системы мониторинга 

окружающей среды), медицины и системы безопасности (создание единых центров 

реагирования). В основном речь идет о различных формах тотального контроля: отслеживание 

оплаты услуг ЖКХ, экомониторинг, мониторинг состояния хронических больных. Также 

предполагается разработать систему принятия решений по вопросам развития региона с 

использованием цифровых технологий. За последний пункт активно выступает директор по 

региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, который считает, что 

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, не смотря на перенос федпроекта на апрель 2021 года, по понятным нам причинам, он 

остается важным для ускоренной цифровой трансформации субъектов РФ и не потеряет своей 

актуальности». 

АНО «Цифровая экономика» взяла паузу до 2021 года для доработки федерального проекта 

совместно с Минкомсвязи и другими органами власти. 

Предложение о создании федерального проекта «Цифровой регион» было озвучено в октябре 2020 

года Советом по цифровой экономике при Совете Федерации. 

В настоящий момент запланированное в этом году рассмотрение проекта на президентском 

совете по стратегическому планированию перенесено на апрель 2021 года.  

https://regnum.ru/news/3000103.html 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 03.07.2020 

IT-ОТРАСЛЬ ПРОСИТ УВЕЛИЧИТЬ ДЛЯ НЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗАХ 

Москва, 3 июля 2020, 09:54 - REGNUM Российская IT-отрасль, вскормленная и взлелеянная 

Правительством РФ, испытывает кадровый голод. Об этом говорят эксперты. Эту проблему пытается 

решить АНО «Цифровая экономика» совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ, 

предлагая Министерству высшего образования и науки увеличить количество бюджетных мест в 

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

Под IT-специальностями понимаются такие направления, как «математика и механика», 

«компьютерные и информационные науки», «информатика и вычислительная техника», 

«электроника, радиоэлектроника и системы связи», «информационная безопасность». 

Министерство же, испытывая на себе бюджетное давление и рамки показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики», внесло в предложение свои коррективы в соответствии 

со своими грядущими планами полностью поставить высшее образование на коммерческие 

рельсы: в эти 10% дополнительных мест оно предложило внести студентов, которые учатся на 

платной основе, так как оплачивают образование сами, с помощью родителей или будущего 

работодателя. 

АНО «Цифровая экономика» раскритиковала включение платных мест в состав запрашиваемых 

дополнительных, ссылаясь на приказ Минэкономразвития, в котором указаны только бюджетные 

места. 

https://regnum.ru/news/3000103.html
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Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и 

информационных технологий, еще в 2018 году заострил внимание на проблеме подготовки IT-

кадров. Тогда речь шла о несовершенстве профстандартов. Сегодня, в связи с лавинообразным 

развитием цифровизации, которая затрагивает множество смежных отраслей, ощущается острая 

нехватка IT-специалистов. Уровень подготовки существующих кадров также оставляет желать 

лучшего. Сегмент специалистов в области киберугроз остается далеко не закрытым дефицитными 

профессионалами. 

Напомним, что в тот момент, как правительство начало составлять список отраслей, особенно 

нуждающихся в поддержке, о своих правах на эту поддержку заявил а Ассоциация предприятий 

компьютерных и информационных технологий. Тогда, в конце марта 2020 года, Николай Комлев 

фактически поставил ультиматум правительству РФ: не поможете отрасли, наши программисты 

уедут покорять другие страны. В этом же русле рассуждает и президент InfoWatch Наталья 

Касперская : банкротство российских компаний из-за постпандемического экономического 

кризиса может привести к массовому оттоку наиболее квалифицированных IT-специалистов за 

рубеж, где также наблюдается недостаток разработчиков. 

Грядущее укрупнение вузов, их классификация в зависимости от рейтингов, вынужденные условия 

поиска денег на существование никак не способствуют добровольному увеличению количества 

бюджетных мест. Очевидно, что даже при незначительном росте бюджетных мест по одному из IT-

направлений, в условиях ограничения доступности бесплатного высшего образования и низкого 

уровня жизни населения, абитуриенты будут стремится занять эти бюджетные места. А как же быть 

другим отраслям, где дефицит хорошо подготовленных кадров не меньше? Кто нас будет лечить, 

учить, конструировать дома и одежду, изобретать новые станки, создавать экономические модели, 

защищать наши права? Неужели цифровой «разум»?  

https://regnum.ru/news/3000112.html 

К аннотации 

Rspectr.com, Москва, 03.07.2020 

ОБЗОР СМИ (ВЫБОР РЕДАКЦИИ 03.07.2020) 

Искусственный интеллект предпочитает одиночество // Поправки к дистанционному образованию 

// Минюст предложил рассмотрение дел об административных правонарушениях по веб-связи 

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», которое состоялось 5 июня - 

пишет «Коммерсант». 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. 

Госдума рассматривает законопроект о дистанционном образовании - точнее, поправки в закон 

об образовании, который и сейчас устанавливает возможность электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий - сообщают «Ведомости». Законопроект 

разграничивает полномочия Министерства просвещения и Министерства науки и высшего 

образования: первое устанавливает правила в среднем и профессиональном образовании, 

второе - в высшем.  

https://regnum.ru/news/3000112.html
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Пандемия 2020 г. выявила пробелы в законодательном регулировании образования - в частности, 

сложности электронного обучения и внедрения дистанционных образовательных технологий. 

Значит, целью принятия законопроекта должно стать оперативное устранение правовых пробелов 

и коллизий в этих областях. Но в законопроекте не удалось определить и законодательно закрепить 

ответы на возникающие вопросы. 

Новый Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях (ПКоАП) предлагает 

ввести дистанционное участие в рассмотрении дел об административных правонарушениях в 

судах посредством веб-связи. Об этом сообщил ТАСС советник министра юстиции Денис Новак, 

выступая на онлайн-совещании по проекту нового кодекса, который провела первый 

зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству Ирина Рукавишникова.  

«Важнейшим шагом вперед в проекте Процессуального кодекса является внедрение в 

производство по делам об административных правонарушениях информационных технологий, - 

сообщил Новак. - Это и использование видео-конференц-связи, и веб-конференций  

https://rspectr.com/novosti/59488/obzor-smi-vybor-redakcii-03-07-2020 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 03.07.2020 

БИЗНЕС ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЕКТА ИИ С «ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ» 

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Предложение Минкомсвязи РФ по объединению федеральных 

проектов «Искусственный интеллект» и «Цифровые технологии» может привести к сокращению 

бюджета на проект по ИИ и помешать развитию искусственного интеллекта в России, говорится в 

протоколе заседания профильной рабочей группы АНО «Цифровая экономика», который есть в 

распоряжении РИА Новости. 

Заседание рабочей группы прошло 5 июня, протокол был подготовлен 9 июня. На встрече 

обсуждалось предложение Минкомсвязи России объединить проект «Искусственный интеллект» с 

проектом «Цифровые технологии». Инициатива ведомства связана с отсутствием 

специализированного характера предлагаемых мер поддержки развития технологий ИИ, 

значительным секвестированием бюджета по нацпрограммам и другими причинами. 

Согласно документу, ряд участников рабочей группы выступили против инициативы Минкомсвязи. 

«В финале хотелось бы убрать упоминание об объединенном проекте, так как в таком формате 

задачи проекта теряются», - приводится в протоколе замечание директора по взаимодействию с 

госорганами «ABBYY Россия» Ольги Минаевой. 

«Объединение федпроектов «Цифровые технологии» и «Искусственный интеллект» не было 

поддержано. Развитие искусственного интеллекта требует более широкого круга инструментов, 

чем включает в себя федпроект «Цифровые технологии». Это связано с большим количеством 

задач по развитию искусственного интеллекта и определенных национальной стратегией развития 

ИИ, утвержденных указом президента РФ», - рассказал РИА Новости заместитель гендиректора, 

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

Федеральный проект «Искусственный интеллект» был разработан во исполнение указа президента 

РФ Владимира Путина и соответствует целям утвержденной президентом в октябре 2019 года 

национальной стратегии развития ИИ до 2030 года: обеспечение роста благосостояния и качества 

жизни россиян, нацбезопасности и правопорядка; достижение устойчивой 

конкурентоспособности российской экономики, в том числе лидирующих позиций в мире в 

области искусственного интеллекта. 

https://rspectr.com/novosti/59488/obzor-smi-vybor-redakcii-03-07-2020
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Проект насчитывает более 40 задач. На их достижение до 2024 года планируется направить 89,69 

миллиарда рублей бюджетных средств.  

https://ria.ru/20200703/1573826331.html 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 05.07.2020 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ: УНИКАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

Автор: Дмитрий Киселев  

1 июля завершилось всенародное голосование по поправкам в Конституцию России. Поправки 

известны, обсуждались не один месяц. Если кратко, то они делают систему государственного 

управления более сбалансированной и устойчивой, за самим государством Конституция 

закрепляет его социальный характер, поддерживаются традиции нашей культуры, неотъемлемость 

наших территорий - тоже подтверждается отдельной поправкой.  

Особый момент - народ дает возможность Путину идти в 2024 году на президентские выборы. Или 

если посмотреть на эту поправку с другой стороны, то народ на прошедшем голосовании настоял 

на своем праве в 2024 году проголосовать за достойнейшего кандидата, при этом не отказывая в 

возможности выдвигаться и действующему президенту.  

Сейчас нас кто-то пугает цифрой «2036», «корчит» ее телами на земле или выносит в заголовки 

западных газет. Американский Госдеп даже выразил тревогу, что Путин останется до этого срока. 

Ну, что же, это говорит лишь о том, что Вашингтон верит в крепкое здоровье Путина и в то, что он 

будет способен побеждать на всенародных выборах. Уверенность правомерна.  

Что касается самого Путина, то как-то давно, размышляя о спорте, он заметил: чтобы не спорить с 

судьей, побеждать надо за явным преимуществом. Да, собственно так сейчас и получилось. Путин 

на голосовании одержал победу за явным преимуществом. Предложенные с его подачи поправки 

плюс поправка Терешковой, будучи поставленными на всенародное голосование, получили 

одобрение почти у 80% пришедших на избирательные участки. Уж если совсем точно, то 77,92. Но 

это все равно четыре пятых «за» при одной пятой «против» - 21,27%. За явным преимуществом.  

Строго говоря, за Конституцию 1993 года проголосовали лишь менее 33 миллионов человек, в то 

время как избирателей у нас было 106 миллионов. То есть до сих пор у нас была Конституция 

меньшинства. А сейчас, если опять же в абсолютных цифрах, у нас за Конституцию с поправками 

проголосовали почти 58 миллионов человек, при том что избирателей 109 миллионов. То есть мы 

получили Конституцию большинства. Важный момент. Ну, как хотите. В итоге у России - качественно 

новая Конституция - более легитимная, добрая, более четкая, более патриотичная, более наша.  

Автор: Андрей Григорьев  

И сама кампания была уникальная, и голосование - каких никогда раньше не бывало. В участки на 

неделю превратились ледокол «Арктика», который сейчас на ходовых испытаниях в Финском 

заливе, пирс в Севастополе - для моряков Черноморского флота, пшеничные поля Ставрополья - 

для хлеборобов юга России, больницы - для врачей, продолжающих бороться с коронавирусом. 

«В электронном виде много проголосовало. Очень правильно сделано - никакого ажиотажа нет. И 

в течение недели в спокойном режиме приходили и голосовали», - сказал Андрей Шкода, главврач 

ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова. 

https://ria.ru/20200703/1573826331.html
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Впервые голосовали даже в космосе. Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин 

воспользовался дистанционным электронным способом. Он оказался необыкновенно 

популярным у населения. 

«Результаты впечатляющие. Доля тех, кто заявился и проголосовал, - больше 90%. Это говорит о том, 

что технология востребованная, удобная. Каких-то больших технологических проблем мы не видели. 

Будем распространять на другие регионы. Мы считаем, что дальше будет технология активно 

развиваться и у нее большое будущее», - отметил Максут Шадаев, министр цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций. 

Рекордное число наблюдателей - 526 тысяч - в два с половиной раза больше, чем обычно 

присутствует на выборах. Все это, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности результатов. 

Иностранные эксперты - даже в российском Крыму. 

«Это действительно очень хорошо организованный процесс выборный. Соблюдаются все 

санитарные требования, все меры предосторожности. Думаю, что в целом для крымчан это 

хорошая возможность еще раз подтвердить тот выбор, который они сделали в 2014 году. С 

технической точки зрения все действительно очень хорошо организовано», - заявил Тьерри 

Мариани, международный эксперт, депутат Европарламента от Франции. 

В эту кампанию и волонтеров работало беспрецедентное количество, больше ста тысяч. Они 

разъясняли населению суть поправок и помогали голосовать. 

Явка - почти 68%, и это значительно выше, чем в 1993-м, когда принимали саму эту Конституцию. 

Тогда на участки пришли около 55% избирателей. 

«Такая высокая активность россиян и их ободрение поправок, они были ожидаемы. Во-первых 

потому, что эти изменения назрели. Второе, что очень много людей были вовлечены в подготовку 

этих поправок, в их обсуждение, институтов гражданского общества, и, безусловно, понятно было 

и очевидно было, что это, я бы сказала, народные поправки», - заявила председатель Совета 

Федерации РФ Валентина Матвиенко. 

Голосующие по дням распределились равномерно, но больше всего было, конечно, 1 июля - на 

эту дату было назначено голосование. В этот день призывал всех прийти Владимир Путин, 

обращаясь к гражданам от мемориала под Ржевом, и сам пришел - на участок в Российской 

академии наук. 

Мало того что людям предложили разные способы - на дому, на производстве и вовсе 

дистанционно - так еще и традиционное голосование шло целую неделю, чтобы на участках не 

было столпотворения. Вынужденные меры, чтобы обезопасить население от коронавируса, 

оказались настолько удобными, что их предлагают использовать и впредь. 

«Будем изучать запросы общества. Востребованность оказалась большая, людям понравились 

наши принципы. Мы предложили эти семь дней, развели во времени, предложили все остальное. 

Это себя оправдало», - подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. 

Серьезных нарушений, которые позволили бы сомневаться в результате, не было вовсе, а мелкие 

огрехи разбирали прямо на заседаниях Центризбиркома. Зато фейковых - целая галерея в 

иностранной прессе. 

«Корреспонденты бегали по всей Москве в поисках протестных митингов и пытались оттуда 

включать прямую трансляцию. Из скверов, с площадей - везде, так сказать, агитировали людей хоть 

что-то сказать. Дочерний проект «Радио свобода» «Реалии» «обессмертил» имя западной 

журналистики душераздирающим материалом о том, как в Казане один избиратель забрал 



   
 

 

 

55 

бюллетень с собой», - рассказал Александр Малькевич, руководитель экспертно-консультативной 

группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием. 

Оппозиционер Никита Гаврилов распространил вот такие кадры: у гаражей прикопана целая 

пачка заполненных бюллетеней. Но уличные камеры засняли, как за день до этого он сам туда пакет 

и спрятал. Или вот активист движения «Голос» Алексей Иванов снимает сюжет о нарушениях на 

участке №617 в подмосковном Жуковском, а потом декорацию разбирают - весь участок был 

фальшивый и выстроен исключительно для того, чтобы снять видеообличение. 

«Несколько сотен ставленников заграничных кукловодов не смогли сбить с толку десятки миллионов 

наших сограждан, повлиять на их суверенный выбор», - заявил Андрей Климов, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. 

«Тех, кто поддерживает, стало в два раза больше. Поэтому сейчас у нас есть все возможности для 

того, чтобы объединить усилия и при такой консолидации решить задачи, которые стоят перед 

страной, сделать ее еще сильнее и, конечно, решить проблемы граждан, которые существуют», - 

читает Вячеслав Володин, председатель Госдумы. 

Во многих регионах «за» высказались больше 90% голосующих, меньше половины - в единственном 

автономном округе. 

«Почти все регионы, кроме одного, поддержали поправки в Конституцию. Я напомню, что в 1993 году 

17 регионов поправки не поддержали. Сегодня практически все, за исключением Ненецкого 

автономного округа. Я думаю причина, на мой взгляд, понятна, потому что кому-то захотелось 

присоединить этот автономный округ к Архангельской области. Это очень небольшой округ, там 

меньше 50 тысяч человек живет, и, по-видимому, жители этого округа не хотят ни к кому 

присоединяться. Вот такое протестное голосование получилось», - пояснил Валерий Фадеев, 

председатель СПЧ. 

Конституцию меньшинства сменила Конституция большинства. В 1993-м за основной закон 

проголосовали 33 миллиона человек, а сейчас - почти 58. Это больше даже, чем на президентских 

выборах 2018-го, когда за Владимир Путина было 56,5 миллиона избирателей. 

«В сложной ситуации мы проводили по сути дела референдум по Конституции. И это голосования 

стало не просто голосованием за конституцию, а своего рода референдумом по поддержке 

президента Российской Федерации, его курса, его системных мер по выводу России из кризиса, 

по поддержке граждан и бизнеса во время пандемии», - уверен мэр Москвы Сергей Собянин. 

Поправки и содержательно испытали во время пандемии. Все государственные меры поддержки 

- безработным, семьям с детьми, малоимущим, они как раз и значатся в новых статьях основного 

закона. Народ оценил последовательность в решениях президента и то, что он, предлагая 

изменения Конституции, апеллировал напрямую к населению. 

«Голосование по поправкам в Конституцию, подтвердившее поддержку обществом 

предложенного президентом курса на развитие страны, конечно, ставит перед правительством 

новые задачи по реализации всех направлений развития нашей страны и усиливает персональную 

ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы», - подчеркнул председатель 

правительства Михаил Мишустин. 

Само общероссийское голосование законом не предусмотрено - это личная инициатива 

президента, и теперь он благодарит всех, кто эту идею поддержал, - абсолютное большинство 

граждан страны. 
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«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам 

большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в 

Конституцию. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление 

социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, 

наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Вместе с 

тем понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных 

проблем, это правда. И люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с 

безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом 

часто кажется, что мы делаем все возможное. Но нет, жизнь показывает другое. Жизнь показывает, 

что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и 

эффективнее. И вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что 

подавляющее большинство граждан России верит, что мы можем работать лучше», - заявил глава 

государства. 

Вот он, указ президента об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее 

поправками. Новая редакция российской Конституции уже опубликована и даже появилась на 

прилавках книжных магазинов. Только вот на каждом экземпляре прямо на обложке написано: 

«Вступает в силу после общероссийского голосования». Теперь эту ремарку уже можно убрать. 

На фундаменте Конституции теперь должно вырасти новое здание российских законов. 

«Конституция затрагивает очень многие важнейшие сферы общественных отношений. И мы всегда 

говорили об этом людям, что очень многие предложения, поправки, которые поступали, они должны 

найти свое отражение в отраслевых законах, в специальных законах», - отметил Андрей Клишас, 

сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 

«Ценность поправок - в их системности. И именно эта системность даст свой результат, толчок для 

развития нашей страны. И, конечно же, эти результаты мы будем реализовывать системно, 

комплексно, через отраслевое законодательство», - подчеркнул Павел Крашенинников, 

сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 

Работа над поправками в основной закон завершена, но саму группу, которая этим занималась, 

состоящую из российских политиков, экспертов, деятелей культуры, решено не распускать - 

останется в том же составе. 

«Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей. Достаточно упомянуть инициативу 

Владимира Машкова о запрете отчуждения территории. Думаю, многие видели репортажи, как 

жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально 

восприняли слова Владимира Леонтьевича о том, что эта поправка должна быть железобетонной. 

В честь 67-й статьи Конституции, где это зафиксирован этот порядок, это право, установили 

железобетонный памятный знак», - сказал Владимир Путин. 

Вот он, железобетонный аргумент с текстом той самой поправки о нерушимости российских 

границ, который установлен в центре Южно-Курильска на острове Кунашир. В разный регионах на 

разных языках люди говорят: «Моя страна - моя Конституция». Но заканчивают все непременно на 

русском. 

«Мы все сделали судьбоносный выбор для нашей страны. Все поправки - о целостности страны и 

единении народа», - сказали жители Чукотки. 

Провозглашаются традиционные семейные ценности, к примеру, брак как союз мужчины и 

женщины, но каким образом тогда реагировать, скажем, на флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный 

на всеобщее обозрение в центре Москвы на фасаде американского посольства? 
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«Да, они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно, мы много раз 

говорили на этот счет, и у нас позиция понятная. В России не было, нет и не будет, не будет ничего, 

что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по 

национальности, по религиозным каким-то признакам, никогда такого в России не было и не будет 

никогда. Вопрос совершенно в другом. Да, у нас несколько лет назад был принят закон о запрете 

пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, и что, пускай человек вырастит, 

станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу, навязывать просто ничего 

не надо, во мы против чего. Против навязывания чего-то. А так это те, кто нас атакует по этому 

направлению, ломится просто в открытую дверь. Пускай лучше за собой посмотрят, в некоторых 

странах до сих пор существует норма уголовного права, по которым людей нетрадиционной 

ориентации можно преследовать в уголовном порядке, как это было в Советском Союзе. У нас нет 

ничего подобного, а в некоторых государствах за нетрадиционную сексуальную ориентацию 

людей могут приговорить к смертной казни. Вот пускай займутся делом, там поковыряются», - заявил 

Путин. 

Международные вызовы Россию только укрепляют, даже эпидемия коронавируса показала, как, 

сплотившись, страна может бороться с напастью гораздо эффективнее, чем все западные 

государства. Россия в медицине, промышленности, сельском хозяйстве открывает новые 

горизонты, и для этого ей необходимы дополнительные силы. 

«В России появился основной закон нового типа - социально ценностная Конституция. Она 

защищает не только человека, но и идеалы российского народа. Это значит, что мы получаем 

нерушимое основание для уверенности в будущем», - считает Талия Хабриева, сопредседатель 

рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 

У российского народа - общее историческое прошлое, в котором есть чем гордиться, общее 

настоящее, где развивается большинство промышленных отраслей, и теперь - общее будущее, 

определенное совместно принятой Конституцией.  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3278617 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 04.07.2020 

«ХОРОШИЙ ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ ИНТЕРНЕТА» 

Автор: Глинкин Алексей 

Доступ к популярным сайтам в России сделают бесплатным. Как это повлияет на экономику? 

В России до конца года продлили эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к 

социально значимым сайтам. Что планирует тестировать государство, какие ресурсы намерены 

сделать бесплатными, кто и почему против этой инициативы и как она отразится на экономике 

страны - «Лента.ру» выяснила у представителей индустрии. 

Безвозмездно - то есть даром 

Начиная с апреля социально значимыми информационными ресурсами признан 391 сайт. Это 

означает, что россияне не платят за доступ к этим сервисам, его обеспечивают интернет-

провайдеры. В перечень бесплатных вошли сайты госорганов и банков, социальные сети, 

поисковые и справочные системы, электронная почта и мессенджеры, сервисы погоды и карты, 

СМИ, образовательные и культурные платформы, сервисы доставки и маркетплейсы. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3278617
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Чтобы попасть в перечень социально значимых, ресурс должен находиться в доменных зонах.ru,.рф 

или.su. При этом не менее 50 процентов аудитории таких ресурсов должны иметь доступ с 

территории России. Услуги по размещению технических и программных средств должны 

предоставляться отечественным юридическим лицом, а сами средства для обеспечения их работы 

должны находиться в России. 

Кроме того, бесплатные сайты не должны иметь видео- и аудиоконтента. Чтобы обойти это 

ограничение, владельцы ресурса могут создать облегченную версию сайта, где будет 

публиковаться исключительно текстовый контент (преимущественно российский). Правда, на 

сайты федеральных органов исполнительной власти, СМИ и государственные телеканалы это не 

распространяется. Зато рекламу (кроме социальной) и платный контент публиковать нельзя нигде. 

Социально значимыми ресурсами на данный момент признаны соцсети «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru», поисковые сервисы «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер», новостные 

агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/новости», СМИ2, MediaMetrics. Из 

мессенджеров бесплатными стали ICQ и «ТамТам», из электронных почт - Mail.ru, «Яндекс.Почта» и 

«Рамблер/почта». Из СМИ в реестр попали «РИА Новости», ТАСС, «Коммерсант», Lenta.ru, РБК, 

«Газета.ру», «Московский комсомолец», «Российская газета», «Известия», сайты каналов «Россия 

24», Первого канала и RT и другие. В списке также сайты Сбербанка, Газпромбанка, Альфа-банка, 

Московского кредитного банка, ВТБ, «Открытия», Промсвязьбанка и Райффайзенбанка. Статус 

социально значимых также у сервисов погоды Gismeteo и «Яндекс.Погода», ресурсов по поиску 

работы HeadHunter, «Работа.ру», SuperJob, «Яндекс.Работа» и сервисов доставки Delivery Club, 

«СберМаркет», «Яндекс.Еда», «Утконос» и «Почта России». Туда же попали агрегаторы и 

маркетплейсы «Яндекс.Маркет», ЦИАН, AliExpress, Wildberries, Ozon, «Беру» 

Нынешний список бесплатных сайтов не окончательный. В ходе тестирования станет понятно 

подтверждается ли их социальная значимость посещаемостью. В зависимости от результатов 

некоторые ресурсы могут покинуть реестр, другие, напротив, - заменят их в этом списке. «Нужно 

анализировать, нужно смотреть трафик, нужно смотреть структуру пользователей, которые 

посещали эти сайты, чтобы сделать выводы и какие-то ресурсы можно добавить, а какие-то, 

наоборот, исключить», - объясняет руководитель Координационного центра национального домена 

сети интернет Андрей Воробьев. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что анализ доступных 

в проекте ресурсов и стал одной из главных причин, по которым Минкомсвязи решила продлить 

проект еще на несколько месяцев. 

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) этот шаг называют логичным и 

правильным. Директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что для окончательного утверждения 

списка бесплатных сайтов нужно собрать как можно больше данных и от операторов связи, и от 

пользователей сети. «Необходимо собрать экспертизу, мнение всех участников процесса 

(пользователи, операторы связи, контент-провайдеры и ОРИ, сервисы социальные-

государственные и коммерческие). И осуществить «перенастройку» системы по итогам этого 

эксперимента», - объясняет глава ассоциации. 

Ни единого разрыва 

Планируется, что в перспективе проект «Доступный интернет» улучшит качество жизни россиян. Но 

каким образом? «Мы впервые видим практику, когда государство гарантирует пользователям 

доступ к важнейшим (с точки зрения предоставления госуслуг, образовательных и культурных 

сервисов) на бесплатной основе для пользователей национального сегмента сети интернет. 

Поэтому, конечно, это может быть очень хорошим импульсом к развитию аудитории Рунета в 

целом», - говорит Воробьев. 
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Руководитель координационного центра подтверждает свою точку зрения тем, что в России как раз 

наблюдается замедление темпов прироста пользователей. Без доступа к сети остались в 

основном жители отдаленных регионов, испытывающие финансовые проблемы - материальное 

положение не позволяет им подключиться к услугам местных мобильных операторов. Похожая 

история происходит и со многими пенсионерами, бюджет которых не предполагает ежемесячную 

оплату доступа в интернет. 

Сергей Плуготаренко предсказывает сокращение «цифрового разрыва» между жителями разных 

регионов и пользователями различных возрастных групп, если программа будет реализована. 

Сейчас в регионах и больших городах уровень цифровой грамотности заметно отличается. То же 

самое можно сказать о молодых и пожилых пользователях сети, а также представителях разных 

социальных групп. 

«Есть прогноз, что «Доступный интернет» при должной настройке и реализации программы может 

снизить и этот (информационный) «цифровой разрыв»«, - говорит Плуготаренко. 

В перечне социально значимых уже присутствует и большое количество образовательных, 

медицинских и культурологических сервисов. По мнению директора РАЭК, новый эксперимент 

может положительно повлиять на их развитие, а это естественным образом скажется на жизни 

россиян, которые смогут получать информацию и услуги бесплатно. Плуготаренко считает, что 

развиваться без поддержки государства социально-ориентированные сервисы не могут. 

Действительно ли безвозмездный доступ к ресурсам заметно увеличит число пользователей 

Рунета? По данным РАЭК, в 2019 году аудитория Рунета составила 96,7 миллиона пользователей - 

это на 4,2 процента больше, чем годом ранее. И хотя показатель постепенно увеличивается, темпы 

роста стали гораздо ниже, чем несколько лет назад. Глава ассоциации полагает, что грамотное 

сопровождение проекта увеличит базу подключенных абонентов. Кроме того, у отрасли появится 

стимул развиваться на широкие аудитории. 

Андрей Воробьев из Координационного центра думает, что безвозмездность социально значимых 

ресурсов поспособствует тому, что людей старшего поколения «затянет» в интернет. «Для 

пенсионеров это как некая пробная возможность серфинга сети, которая в дальнейшем может 

даже повлиять на то, что сначала они будут пользоваться теми сервисами, которые 

предоставляются бесплатно, а затем их, может быть, это затянет, они перейдут на коммерческие 

отношения с провайдерами и станут их обычными клиентами», - предлагает сценарий Воробьев. 

В будущем провайдеры даже смогут предлагать категории социально незащищенных 

пользователей некие специальные условия, считает эксперт. 

Проект на перспективу 

Представители индустрии прогнозируют, что высокая доступность интернета даст 

мультипликативный эффект для экономики страны. В РАЭК приводят в пример время карантина, 

когда был зафиксирован резкий рост потребления различных сервисов в сети. Только продажи 

подписок в онлайн-кинотеатрах в первом квартале 2020 года подскочили на 211 процентов. А 

представители книжных онлайн-сервисов и отечественных сервисов облачного гейминга заявили о 

кратном росте новых подписчиков после объявления режима самоизоляции. 

Плуготаренко связывает рост аудиторных показателей с доступностью сервисов: после введения 

карантинных мер многие ресурсы снизили расценки на услуги. В результате темпы потребления 

заметно выросли. 

«Повышение доступности ведет к росту потребления, глубине использования, количеству часов 

(которые пользователь проводит внутри онлайн-сервисов или за потреблением контента) и так 
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далее», - отмечает Плуготаренко. Правда, он пока не рискнул оценить, работает ли это правило в 

случае с программой «Доступный интернет». Эксперт предлагает подождать окончания пилота и 

посмотреть на результаты. 

По мнению руководителя КЦ Андрея Воробьева, основные плюсы программы для пользователей и 

экономики проявятся позже, когда проект пройдет тестовый режим. 

«Мы с позиции Координационного центра - компании, отвечающей за инфраструктуру 

российского интернета, - смотрим на любые такие проекты с верхнего уровня и понимаем, что 

они на перспективу. Да, сегодня они решают важные социальные задачи, но помимо этого они на 

самом деле дают импульс к развитию Рунета завтра», - подытожил он. 

Чего опасаются операторы 

«Пострадавшей стороной» в этой истории являются провайдеры, которые обеспечивают 

бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Российский союз промышленников и 

предпринимателей подсчитал, что за три месяца эксперимента они недополучили 190-220 млн 

рублей выручки. При расширении эксперимента на мобильных операторов провайдеры могут 

упускать от 110 до 160 миллиардов рублей ежегодно. 

Опасения операторов частично не подтвердились. Они были уверены, что огромное количество 

пользователей откажутся от абонентской платы и полностью перейдут на безвозмездные тарифы. 

Однако этого не произошло: по данным Минкомсвязи, во время тестового периода из 33 миллионов 

абонентов домашнего интернета бесплатным доступом воспользовались около 500 тысяч человек. 

«Страхи операторов, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», 

- заявил министр связи Максут Шадаев. 

В проекте принимают участие пять российских операторов связи - «Ростелеком», МТС, «Вымпел-

Коммуникации», «МегаФон», «Эр-Телеком Холдинг». Вместе они обеспечивают интернетом 70 

процентов домохозяйств в России» 

Андрей Воробьев уверен, что прирост новых пользователей может еще сильнее сократить 

выпадающие доходы, если операторы найдут правильный подход к прибывшей аудитории. 

Например, провайдеры могут делать свежеподключившимся юзерам специальные предложения 

с поправкой на их благосостояние. 

«Безусловно, это скажется на самих ресурсах, которые тоже получат дополнительную аудиторию 

и тоже смогут договориться с провайдерами о некой коммерциализации с целью компенсации 

выпадающих доходов», - добавил руководитель Координационного центра. 

Директор РАЭК говорит, что государство решило продолжить эксперимент, поскольку выработало 

меры по компенсации расходов операторов. 

«Уже сейчас эксперты говорят, что операторы потенциально смогут возместить часть выпадающих 

доходов с трафика за счет дополнительных сервисов, когда пользователи, освоив базовые сервисы, 

смогут перейти к изучению новой для себя информации уже на сервисах с платной 

тарификацией», - делится мыслями Плуготаренко. 

Оба эксперта сходятся во мнении, что опасения провайдеров о размере выпадающих доходов 

напрасны, а в конечном итоге операторы смогут найти способ возместить убытки.  

https://lenta.ru/articles/2020/07/04/internet/ 

К аннотации 

https://lenta.ru/articles/2020/07/04/internet/
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Tadviser.ru, Москва, 03.07.2020 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 

Статья посвящена основным этапам разработки Национальной стратегии развития технологий в 

области искусственного интеллекта. 

2020  

Минкомсвязи решило интегрировать «Искусственный интеллект» с другим проектом. Бизнес против 

3 июля 2020 года стало известно о намерении Минкомсвязи объединить федеральные проекты 

«Искусственный интеллект» и «Цифровые технологии». Эту идею раскритиковали в профильной 

рабочей группе АНО «Цифровая экономика»: бизнес считает, что инициатива ведомства приведет 

к сокращению бюджета на ИИ-проект и помешает развитию искусственного интеллекта в стране.  

Как пишет «Коммерсантъ», Минкомсвязи предлагает переименовать проекта в «ИИ и цифровые 

технологии» и добавить новые целевые показатели (действующая редакция уже включает, 

например, направления больших данных, квантовых технологий и беспроводной связи).  

Стало известно о намерении Минкомсвязи объединить федеральные проекты «Искусственный 

интеллект» и «Цифровые технологии» 

Против выступили ответственный за «дорожную карту» развития ИИ Сбербанк и Минэкономразвития, 

аргументировав тем, что для ИИ уже разработан отдельный федеральный проект.  

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», - сообщил изданию источник, участвовавший в 

заседании рабочей группы по развитию искусственного интеллекта при АНО «Цифровая 

экономика.  

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

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

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

В Минкомсвязи пояснили газете, что к началу июля 2020 года проходит идет интеграция 

федерального проекта ИИ в нацпрограмму «Цифровая экономика», связка его с другими 

проектами необходима.  

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. [1]  

В Москве запущен 5-летний проект по созданию условий разработки и внедрения ИИ  

1 июля 2020 года в Москве выступил в силу экспериментальный правовой режим в области 

искусственного интеллекта. Он предполагает, что в течение пяти лет столичным разработчикам для 

работы с ИИ-проектами будет открыта регулятивная песочница, упрощающая порядок работы с 

персональными данными.  

Основная цель - создать необходимые условия для разработки и внедрения технологий ИИ, а также 

последующего использования результатов его применения. Участником экспериментального 
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правового режима может стать юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

внесенные в специальный реестр по заявке в определенный мэрией Москвы уполномоченный 

орган.  

В Москве вступил в силу правовой режим в области искусственного интеллекта 

Отдельно оговаривается, что положения нормативных правовых актов Москвы, устанавливающие 

условия экспериментального правового режима, не могут исключать, изменять или вступать в 

противоречие с положениями федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, 

относящихся в соответствии с Конституцией к ведению РФ или совместному ведению РФ и 

регионов.  

В законе речь идет в том числе о доступе к данным фото и видеонаблюдения, использовании 

персональных данных, полученных в результате обезличивания. В документе отмечается, что для 

уничтожения персональных данных, полученных в результате обезличивания, применяются 

«прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия средства защиты 

информации, в составе которых реализована функция уничтожения информации».  

К началу июля 2020 года на рассмотрении Госдумы находится законопроект о так называемых 

«правовых песочницах» и порядке введения экспериментальных режимов - уже для всех регионов 

страны.  

Для внедрения трех из них уже устранены правовые барьеры, эти сервисы функционируют на 

финансовом рынке. Еще для двух сервисов согласованы поправки в проект федерального закона 

«О цифровых финансовых активах» (принят Госдумой в первом чтении в мае 2018, все еще 

находится на рассмотрении), которые позволят внедрить сервисы на финансовом рынке после 

принятия закона. Часть сервисов ожидают решения Банка России о целесообразности их 

внедрения. [2]  

Москва создала базу знаний с проектами в сфере искусственного интеллекта  

В конце февраля 2020 года Москва запустила базу знаний с проектами в сфере искусственного 

интеллекта. В нее включены российские и международные практики, которые отбираются 

совместно с аналитиками Smart City Lab Департамента информационных технологий (ДИТ) 

Москвы. Подробнее здесь.  

Москва введет новый правовой режим для развития искусственного интеллекта  

7 февраля 2020 года стало известно о вводе с 1 июля в Москве нового правового режима для 

развития искусственного интеллекта. Для этого был разработан соответствующий законопроект.  

Согласно пояснительной записке, документ разработан во исполнение послания президента 

Владимира Путина Федеральному собранию «для обеспечения создания собственных стандартов 

и развития технологий, которые определяют будущее, в частности технологий искусственного 

интеллекта».  

Власти Москвы готовятся с 1 июля ввести экспериментальный правовой режим для развития 

искусственного интеллекта с участием крупных ИТ-компаний 

По словам авторов законопроекта, его принятие позволит стимулировать внедрение, развитие и 

использование технологий искусственного интеллекта, а также выявить, какие именно изменения 

правового режима позволят в наибольшей степени добиться решения поставленных президентом 

задач в сфере искусственного интеллекта.  
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Для установления экспериментального правового режима в Москве законопроектом 

предлагается наделить высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ - 

города федерального значения Москвы полномочиями по определению на территории города 

Москвы условий, требований и порядка разработки, создания, внедрения и реализации отдельных 

технологий искусственного интеллекта, случаев и порядка использования результатов применения 

искусственного интеллекта, порядка и условий обработки участниками экспериментального 

правового режима обезличенных персональных данных и прочее.  

В эксперименте смогут участвовать компании, включенные в специальный реестр. Это должны быть 

юрлица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Москве и участвующие в 

разработке или обороте технологий искусственного интеллекта, а также товаров и услуг, 

сделанных на его основе.  

По данным РБК, интерес к участию в эксперименте ранее проявили «Лаборатория Касперского», 

«Яндекс» и резиденты «Сколково». [3]  

https://www.tadviser.ru/a/459659 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 03.07.2020 

ВЕСТИ.NET: «СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ» ОБОШЕЛСЯ ПРОВАЙДЕРАМ В 200 МЛН РУБЛЕЙ 

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

сумму порядка 200 млн рублей. Если эксперимент расширят и на мобильную связь, компании 

будут недополучать от 110 до 160 млрд рублей ежегодно. Такие подсчеты комиссии Российского 

союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ приводит «Коммерсант». 

Речь о пилотном проекте по бесплатному доступу к социально значимым сайтам. Пока он 

касается только фиксированного, то есть проводного интернета. В тестировании услуги участвуют 

пять крупнейших провайдеров: «Ростелеком», МТС, «Вымпелком», он же «Билайн», «Мегафон» и Эр-

телеком, который известен под брендом Дом.ру. Их абоненты могут даже при нулевом балансе 

заходить на сайты, признанные социально значимыми - таких всего набралось около 400 штук. 

Там есть поисковые службы, почты, мессенджеры и карты, а также портал Госуслуг, кроме того 

около 50 сайтов СМИ и новостных агрегаторов, 26 соцсетей и сообществ, 46 ресурсов, связанных 

с культурой, примерно столько же научных порталов, более 60 образовательных ресурсов, есть 

сайты банков и даже интернет-магазинов. По оценкам Минкомсвязи за два месяца бесплатным 

доступом воспользовались порядка 500 тысяч абонентов из более чем 300 млн. 

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, это говорит о том, что люди не переходят 

массово на бесплатный интернет, а пользуются им только в том случае, если на самом деле не 

успевают или почему-то не могут заплатить за услуги связи. Пока что операторы согласились на 

участие в проекте безо всяких компенсаций, но, когда проект только обсуждался, в самом 

министерстве говорили, что компании потеряют порядка 5 млрд рублей в год. Бизнес оценивал 

затраты в 30-40 раз выше. 

Но это был прогноз, вот теперь первые фактические цифры и тут важно, что в этих расчетах есть 

нюанс. Комиссия приводит две суммы: первая - это расходы на проект, то есть то, что операторы 

тратят на закупку оборудования для программы и его обслуживание. Сейчас это от 30 до 100 млн 

рублей на одного провайдера на железо и от 5 до 20 млн на его поддержку. 

То есть по самым пессимистичным подсчетам прямые затраты получаются не более 2,5 млрд 

рублей в год, но операторы учитывают еще и недополученную прибыль, что они могли бы 

https://www.tadviser.ru/a/459659
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заработать, если бы у абонентов не было бы бесплатного доступа в сеть и общая сумма с 

оборудованием и недополученной прибылью сейчас оценивается в 5,5 млрд рублей в год. 

Если эксперименты расширят это и на мобильную связь, то годовые потери оценивают уже в 110 

млрд рублей. Видимо компании полагают, что бесплатным интернетом в мобильном будут 

пользоваться активнее. Еще один спорный момент: по данным комиссии на 80% ресурсов из 

списка социально значимых есть потоковое видео, которое, как сказано в отчете, загружается с 

зарубежных ресурсов. Судя по всему речь идет в первую очередь о YouTube, причем изначально в 

правилах проекта говорилось, что потоковое видео, самый тяжелый тип контента, через бесплатный 

интернет загружаться не будет. Очевидно, тут стоит ждать продолжения переговоров.  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3278082 

К аннотации 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3278082

