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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

ПОВЕСТКА Д. Н. ЧЕРНЫШЕНКО 

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

ЧЕРНЫШЕНКО И КОСТИН МОГУТ ВОЙТИ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСТЕЛЕКОМА» 

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и глава банка ВТБ Андрей Костин номинированы в 

качестве кандидатов в совет директоров «Ростелекома». 

https://tass.ru/ekonomika/8892101 

 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Россия 24, Москва, 06.07.2020 (6 выпусков) 

В РОССИИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЯДА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

В банках можно будет использовать водительские права вместо паспорта, правда, для получения 

ограниченного ряда услуг, об этом рассказали в Центробанке. Законопроект разрабатывает 

Минэкономразвития вместе с регулятором и Росфинмониторингом. 

 

РИА Новости, Москва, 06.07.2020 

НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКАХ РАЗРЕШАТ СОВЕРШАТЬ ПО ВОДИТЕЛЬСКИМ ПРАВАМ 

Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ разрабатывают законопроект, 

который позволит использовать водительское удостоверение для упрощенной идентификации 

банковских клиентов – физлиц. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика», Минэкономразвития совместно с 

Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывает законопроект, позволяющий использовать 

водительские права вместо паспорта для проведения упрощенной идентификации физлица и 

получения ряда банковских услуг, в том числе для обмена валюты и перевода средств без открытия 

счета. 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.07.2020 

ВЕДОМСТВА ОБСУЖДАЮТ ВОЗВРАТ НДС С ПРОДАЖИ ПО ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ IT-КОМПАНИЙ - 

ИСТОЧНИКИ 

Минфин и Минкомсвязь РФ обсуждают возможность отмены льгот по НДС на продажу ПО только 

для зарубежных IT-компаний. 

 

https://tass.ru/ekonomika/8892101
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РБК (rbc.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗРАБОТАЛА ПРАВИЛА ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 

По данным о номере мобильного телефона, полученным от Минздрава, власти будут отслеживать 

местоположение заразившегося и составят список тех, кто находился рядом с заболевшим и 

общался с ним по мобильной связи последние 14 дней. 

 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗРАБОТАЛА РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 

Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе 

геолокации и данных мобильных операторов. Соответствующий проект приказа министерства 

опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 

 

Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ КОНТАКТЫ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ПО ГЕОЛОКАЦИИ 

ТЕЛЕФОНОВ 

Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов зараженных коронавирусом по 

геолокации телефона и с помощью данных операторов. С помощью данных Минздрава о 

номерах телефонов зараженных специальные алгоритмы определят абонентов, которые 

находились в одной геопозиции с заболевшим и активно общались с ним по мобильной связи в 

последние 14 дней. 

 

NewsRu.com, Москва, 06.07.2020 

ОБЩАВШИХСЯ С ЗАБОЛЕВШИМИ COVID-19 БУДУТ ВЫЧИСЛЯТЬ ПО ГЕОЛОКАЦИИ ТЕЛЕФОНОВ 

Минкомсвязь в рамках борьбы с распространением COVID-19 намерена отслеживать по 

геолокации номера телефона не только самих больных коронавирусом, но и определять тех, кто 

находился с ними в контакте в предыдущие две недели. 

 

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

IPCHAIN ПРИЗВАЛА АДАПТИРОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ IP ПОД ЦИФРОВЫЕ РЕАЛИИ 

Российское законодательство в сфере IP не успевает реагировать на технологические изменения, 

в связи с чем всем игрокам рынка интеллектуальной собственности и профильным ведомствам 

необходимо консолидировать усилия и оперативно скорректировать действующие правовые 

нормы с учетом технологических реалий. В противном случае нормативная база не позволит 

полноценно реализовать проекты в сфере интеллектуальной собственности. С таким 

предложением выступил советник председателя правления фонда «Сколково» по вопросам 

интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш в 

ходе круглого стола Роспатента по теме «Распределенный реестр прав на объекты 

интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте». 
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CRN/RE (crn.ru), Москва, 06.07.2020 

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ: ИТ ТЕПЕРЬ НАХОДЯТСЯ «В ВЕДЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 июля 2020 г. в соответствии с Указом Президента на Официальном интернет-портале правовой 

информации опубликован текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками, принятыми в 

результате общероссийского голосования 1 июля. В обновленной Конституции есть поправки, 

напрямую касающиеся российского ИТ-рынка. В частности, речь идет о статье 71, пункт «и». 

 

IT-Weekly.ru, Москва, 06.07.2020 

ГОСЗАКАЗ: ВСЕ ХОТЯТ КАК ЛУЧШЕ, НО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПРОСТО КАК ВСЕГДА... 

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев оценил выпадающие доходы IT-индустрии приблизительно в 80 

млрд рублей и предложил компенсировать их за счет госзаказов. По словам министра, для 

восстановления отрасли необходимо учитывать опыт 2014 года, когда отечественный IT-бизнес 

выбирался из кризиса тяжело, а спрос на IT-решения и услуги восстанавливался несколько лет. Тем 

не менее благодаря поддержке отечественных игроков и их продуктов отрасль тогда вышла из 

сложной ситуации более зрелой: доля расходов на отечественное ПО и услуги, связанные с его 

внедрением, выросли вдвое за последние пять лет. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛАГАЕТ СЭКОНОМИТЬ 26,4 МЛРД РУБ. НА РАЗВИТИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ В РФ, 

ВКЛЮЧАЯ 5G 

Минкомсвязь РФ предложила сократить на 26,4 млрд руб. госфинансирование некоторых 

мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» в части внедрения 5G, 

подключения Wi-Fi на социальных объектах в малых населенных пунктах и покрытия связью 

федеральных трасс. Как отмечает директор по направлению «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев, полное сокращение средств в 

2020-2021 гг. на работы по высвобождению радиочастотного спектра очень негативно повлияет на 

развитие сетей связи новых поколений, поставит под угрозу выполнение задач в рамках 

нацпрограммы «Цифровая экономика». 

Аналогичные публикации 

futurerussia.gov.ru, 06.07.2020 

 

Comnews.ru, Москва, 06.07.2020 

СВЕРНУЛИ СЕТЬ: ВНЕДРЕНИЕ 5G В БУДУЩЕМ ГОДУ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ 

Минкомсвязь выступила 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 

направлен 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. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/minkomsvaz-predlagaet-sekonomit-264-mlrd-rublej-na-razvitii-setej-svazi-v-rf-vklucaa-5g
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Tadviser.ru, Москва, 06.07.2020 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В начале июля стало известно о решении Минкомсвязи сократить на 26,4 млрд рублей бюджет 

федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в нацпрограмму 

«Цифровая экономика». Как отмечает директор по направлению «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев, полное сокращение средств в 

2020-2021 годах на работы по высвобождению радиочастотного спектра очень негативно повлияет 

на развитие сетей связи новых поколений, поставит под угрозу выполнение задач в рамках 

«Цифровой экономики».  

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 06.07.2020 

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА СПУТНИКИ ВМЕСТО СВЯЗИ В ШКОЛАХ И 

5G 

Минкомсвязь предложила 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 5G. Против предложения министерства выступили шесть из восьми участников 

заседания рабочей группы, включая ее главу Анну Серебрянникову, вице-президента по 

стратегическим инициативам «Ростелекома» Бориса Глазкова, директора по развитию сети 

«ВымпелКома» Сергея Кнышева, директора по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком 

Холдинга» Кирилла Пищальникова, председателя совета директоров МГТС Андрея Ушацкого и 

директора направления «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» 

Романа Яковлева. 

 

IToday.ru, Москва, 06.07.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ СОБИРАЮТСЯ СОКРАТИТЬ БЮДЖЕТ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» НА 26 МЛРД 

РУБЛЕЙ 

Минкомсвязь предлагает отложить проект по внедрению 5G и направить деньги на цифровизацию 

госуслуг для населения и бизнеса, сообщается со ссылкой на материалы Минкомсвязи, 

представленные на обсуждение профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» 30 

июня. 

 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ 5G В РОССИИ 

Минкомсвязь предлагает отложить проект по внедрению 5G и направить деньги на цифровизацию 

госуслуг для населения и бизнеса. Таким образом, Минкомсвязь выступает с предложением 

сэкономить 2 млрд рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей 

пятого поколения. 
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Tdaily.ru, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ РЕЖЕТ «ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ» 

Минкомсвязи предложило урезать бюджет «Цифровой экономики» на 26 млрд рублей за счет 

беспроводного интернета в деревнях. 

 

TJournal (tjournal.ru), Москва, 06.07.2020 

БИЗНЕС ПРЕДЛОЖИЛ УРЕЗАТЬ БЮДЖЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО СПУТНИКОВ ВМЕСТО СОКРАЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ В СЕЛАХ 

Минкомсвязи предложило сократить бюджет федерального проекта «Информационная 

инфраструктура», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика». 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ В СЕЛАХ ПО 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

В Минкомсвязи предложили сократить финансирование подключения по беспроводной связи 

социально-значимых объектов в отдаленных российских селах и деревнях, сообщается со ссылкой 

на протокол совещания профильной рабочей группы в АНО «Цифровая экономика» от 30 июня и 

приложенных к нему запросов Минкомсвязи на изменение бюджета федерального проекта 

«Информационная инфраструктура». 

 

3DNews.ru, Москва, 06.07.2020 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В РОССИЙСКИХ ДЕРЕВНЯХ МОЖЕТ ЗАМЕДЛИТЬСЯ 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает урезать бюджет 

федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в национальную 

программу «Цифровая экономика». Речь, в частности, идет о серьезном уменьшении 

финансирования проекта по созданию сетей беспроводного интернет-доступа для социально 

значимых объектов в малочисленных населенных пунктах. 

 

IToday.ru, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G И 

РАСШИРЕНИЕ ЗОН ПОКРЫТИЯ СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Минкомсвязи предлагает сократить затраты, запланированные в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика», на освобождение частот для 5G и расширение полос покрытия сотовой 

связью автомобильных дорог, а также обеспечение беспроводным интернетом социально 

значимых объектов в малонаселенных пунктах. 
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 06.07.2020 

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ В МОСКВЕ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Производство электронных планшетов для первой всероссийской цифровой переписи населения 

стартовало на заводах в Москве и Ивановской области. После окончания переписи основную часть 

гаджетов передадут для использования в рамках программы «Цифровая экономика».  

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

СДЕЛАНО В КИТАЕ: ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПО-КИТАЙСКИ И КАК КОРОНАВИРУС ИЗМЕНИЛ 

ИНТЕРНЕТ В СТРАНЕ 

В России второй год реализуется нацпрограмма «Цифровая экономика», целью которой является 

цифровизация как госуправления и отраслей, так и услуг для граждан. И это общемировой тренд. 

Портал «Будущее России. Национальные проекты» совместно с редакцией международной 

информации ТАСС продолжает цикл материалов о цифровизации в разных странах. В этот раз 

рассказываем, что такое «Золотой щит» и в чем заключается уникальность цифрового потребления 

в КНР. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Lenta.Ru, Москва, 06.07.2020 

РОСКОНГРЕСС ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-СЕССИЮ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7 июля на электронных ресурсах Фонда Росконгресс и АНО «Цифровая экономика» состоится 

онлайн-сессия «Спасут ли цифровые технологии экономику России?». Одной из основных тем 

дискуссии станет внедрение цифровых технологий в различные сферы экономики и перспективы 

трансформации существующей структуры занятости населения. Участники мероприятия также 

обсудят меры государственной поддержки бизнеса, использование цифровых платформ и 

цифровых технологий для повышения производительности труда. Участие в онлайн-сессии примет 

генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир. 

 

Известия (iz.ru), Москва, 06.07.2020 

ЭКСПЕРТЫ 3SMART CONGRESS ОБСУДЯТ УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования Интернета 

вещей, TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и Телеспутником проведут 9 июля 

представительный форум в онлайн формате - 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart 

Technology. Smart Research. Основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым 

зонам развития Интернета вещей: инфраструктура, разработка и исследования, подготовка 

специалистов и углубление их компетенций. Участие в мероприятии примет директор по 

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

Аналогичные публикации 

telesputnik.ru, 06.07.2020 

 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/eksperty-3smart-congress-obsudyat-uspeshnye-strategii-v-internete-veshchey/
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ICT2Go.ru, Москва, 06.07.2020 

3SMART CONGRESS 

Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования Интернета 

вещей, TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и Телеспутником проведут 9 июля 

представительный форум в онлайн формате - 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart 

Technology. Smart Research. Основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым 

зонам развития Интернета вещей: инфраструктура, разработка и исследования, подготовка 

специалистов и углубление их компетенций. Участие в мероприятии примет директор по 

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

 

ICT-Online.ru, Москва, 06.07.2020 

«ДЕЛО» - ЛУЧШЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ В НОМИНАЦИИ СЭД 

По итогам конкурсного отбора лучших отечественных решений, проведенного Аналитическим 

Центром при Правительстве РФ совместно с Минкомсвязи России, СЭД «ДЕЛО» заняла первое 

место в номинации «Системы электронного документооборота». Для участия в конкурсе было 

получено 300 заявок, из которых 221 решение прошло предварительный отбор и было оценено по 

разработанной методике. Решения рассматривались по 12 номинациям. Решения-финалисты, 

набравшие высокие баллы, далее были оценены конкурсной комиссией. В состав комиссии 

вошли представители Минкомсвязи (в качестве наблюдателей), Аналитического центра при 

правительстве РФ, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, руководители региональных органов исполнительной власти, ответственные за 

цифровую повестку. 

Аналогичные публикации 

nnit.ru, 06.07.2020 

club.cnews.ru, 06.07.2020 

 

Интерфакс, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ К ОСЕНИ УТВЕРДИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству «принять исчерпывающие меры» по 

утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив его 

необходимое финансирование. Поручение должно быть выполнено до 31 августа и 

предусматривать финансирование из средств федерального бюджета и ассигнований на 

реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

 

РИА Новости, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ УТВЕРДИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к осени утвердить отдельный федеральный проект 

«Искусственный интеллект» и обеспечить его финансирование, в том числе за счет бюджетных 

средств по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Минкомсвязь РФ ранее 

предлагала объединить федеральные проекты «Искусственный интеллект» и «Цифровые 

технологии». Инициатива ведомства была связана с отсутствием специализированного характера 

предлагаемых мер поддержки развития технологий ИИ, значительным секвестированием бюджета 

по нацпрограммам и другими причинами. Однако представители бизнеса и экспертного 

сообщества, входящие профильную рабочую группу АНО «Цифровая экономика», выступили 

http://www.nnit.ru/news/n219028/
https://club.cnews.ru/blogs/entry/laquodeloraquo_luchshee_otechestvennoe_reshenie_v_nominatsii_sed
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против объединения проектов. По их мнению, это могло привести к сокращению бюджета на 

проект по ИИ и помешать развитию искусственного интеллекта в России. 

 

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ В ЦИФРОВЫХ 

ИННОВАЦИЯХ 

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие федерального закона об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Кроме того, 

правительству с учетом ранее данных поручений поручено принять исчерпывающие меры по 

утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив 

необходимое финансирование, в том числе из средств, предусмотренных на реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Доклад по этому 

поручению главе государства должен быть представлен 31 августа 2020 года. 

 

ПРАЙМ, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ IT-СТАРТАПОВ 

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос расширения мер поддержки 

технологических стартапов, предоставляемых институтами развития. Путин также поручил кабмину 

к осени утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект» и обеспечить его 

финансирование, в том числе за счет бюджетных средств по реализации нацпрограммы 

«Цифровая экономика РФ». 

 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 06.07.2020 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИИ, ОСОБЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ IT-ИННОВАЦИЙ, ПОМОЩЬ ИНДУСТРИИ 

- ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

Правительству РФ поручено «принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного 

федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в 

том числе из предусмотренных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» средств федерального бюджета». 

 

ИА Regnum, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ В ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЯХ 

Федеральный закон об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

должен быть принят в России, соответствующее поручение отдал президент РФ Владимир Путин. 

Перечень поручений главы государства сформирован по итогам совещания о развитии 

информационно-коммуникационных технологий и связи, которое состоялось 10 июня. 

 

CNews.ru, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН РАЗДАЛ КУЧУ ПОДАРКОВ ИТ-ОТРАСЛИ И ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРАМ 

Владимир Путин поручил Правительству проработать вопросы предоставления дата-центрам 

льготного доступа на рынок электроэнергии, обеспечения равного доступа операторов связи к 
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инфраструктуре многоквартирных домов, а также использования портала госуслуг для обмена 

документами между работниками и работодателями. Кроме того, Президент порекомендовал 

принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровых инновациях и распорядился 

утвердить отдельный проект «Искусственный интеллект». 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТОЧКА СИНГУЛЯРНОСТИ: КОГДА МАШИНЫ СТАНУТ УМНЕЕ ЛЮДЕЙ 

Тема искусственного интеллекта из книг фантастов давно перешла в государственную политику 

многих стран мира. Россия также взяла активный курс на развитие ИИ: Владимир Путин поручил 

правительству ускорить принятие федерального проекта по искусственному интеллекту и сделать 

это уже до конца лета. Федпроект станет седьмым в нацпрограмме «Цифровая экономика». 

Портал «Будущее России. Национальные проекты» собрал ответы на главные вопросы об ИИ и его 

развитии в нашей стране. 

 

Tadviser.ru, Москва, 06.07.2020 

ИКТ (РЫНОК РОССИИ) 

Президент России Владимир Путин в начале июля 2020 года утвердил перечень поручений по 

итогам совещания, посвященного развитию информационно-коммуникационных, которое 

состоялось 10 июня 2020 года. В частности, правительству поручено до 31 августа 2020 года принять 

«исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный 

интеллект», обеспечив необходимое финансирование» из федерального бюджета, включая 

средства нацпограммы «Цифровая экономика РФ». Ответственным за исполнение поручения тоже 

назначен премьер-министр Михаил Мишустин. 

 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДО КОНЦА ЛЕТА УТВЕРДИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО 

ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца лета «принять исчерпывающие 

меры» по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект» с учетом 

финансирования, в том числе из средств, предусмотренных на нацпроект «Цифровая экономика». 

Об этом говорится в перечне поручений по итогам профильного совещания о развитии 

коммуникационных технологий и технологий связи. 

 

Вести.ru, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ IT-СТАРТАПОВ 

Президент России Владимир Путин поручил к 3 августа текущего года проработать меры по 

поддержке ИТ-стартапов, которые предоставляются институтами развития. 

 



   
 

 

 

12 

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

РОССТАНДАРТ РАЗВЕРНУЛ УЗЕЛ БЛОКЧЕЙН-ИНФРАСТРУКТУРЫ IPCHAIN 

Росстандарт 1 июля развернул и включил в блокчейн-сеть IPChain собственный узел. Это стало 

результатом соглашения, подписанного год назад на площадке международного стратегического 

форума по интеллектуальной собственности IPQuorum в Калининграде. 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 06.07.2020 

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ГОТОВА К ПРОРЫВУ 

Конкурентоспособность российской электронной промышленности определяет развитие многих 

отраслей - от медицины до освоения космоса. Согласно утвержденной Стратегии развития 

электронной промышленности до 2030 года, объем экспорта должен вырасти до 12 миллиардов 

долларов. Эксперты считают такие цифры вполне реальными, поскольку среднегодовой темп 

роста отрасли составляет около 10 процентов. Экспансии на международные рынки должно 

предшествовать развитие внутреннего, уверен министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Максут Шадаев. По его словам, необходимые ресурсы на формирование 

соответствующего технологического задела уже направлены. 

 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 06.07.2020 

«НОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО». ЗАЧЕМ МОСКВЕ ЭКСПЕРИМЕНТ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

В Москве стартовал эксперимент по разработке и внедрению технологий искусственного 

интеллекта. Экспериментальный правовой режим будет действовать в течение 5 лет. Он должен 

дать ответ на вопрос, в каких сферах экономики и жизни общества наиболее востребованы эти 

технологии. Их развитие предусмотрено национальным проектом «Цифровая экономика». 

 

РИА Новости, Москва, 06.07.2020 

ФОРУМ «ЦИФРОВОЙ РЕЦЕПТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ» ПРОЙДЕТ В РАМКАХ НРБ 

Форум по цифровой трансформации на тему «Цифровой рецепт восстановления экономики» 

пройдет 8 июля в рамках Недель российского бизнеса, проводимых РСПП. 

 

Tadviser.ru, Москва, 06.07.2020 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАМАЗ 

«Камаз» в годовом отчете за 2019 год, опубликованном 6 июля 2020-го, подвел первые итоги 

цифровой трансформации. «Камаз» был одной из первых 10 компаний с госучастием, которые в 

2018 году утвердили стратегии цифровой трансформации в соответствии с федеральным 

проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».  
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КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

РБК (rbc.ru), Москва, 06.07.2020 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР TELE2 СТАНЕТ ЗАМОМ ГЛАВЫ МИНКОМСВЯЗИ 

В ближайшее время на пост замглавы Минкомсвязи может быть назначен Алексей Телков, сейчас 

технический директор Tele2 в России. Потенциально Телков сможет курировать в министерстве 

телекоммуникационную отрасль.  

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ХОЧЕТ НАПРАВИТЬ НА ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОЙ ОС «АВРОРА» 8,2 МЛРД РУБ. 

Минкомсвязь хочет направить на поддержку отечественной мобильной операционной системы 

«Аврора», разрабатываемой «Ростелекомом», 8,2 млрд руб. в рамках нацпроекта «Цифровая 

экономика». Об этом говорится в предложениях министерства, направленных к заседанию 

рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». Среди предложений указано «обеспечение мер 

поддержки развития отечественной мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в 

государственных органах, органах местного самоуправления при оказании ими услуг и 

исполнении функций («Аврора)». Предполагается, что это станет новым показателем, внесенным 

в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая 

экономика». 

 

Комсомольская правда # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 06.07.2020 

ЛИЦО ВМЕСТО ПАСПОРТА 

В будущем человеку достаточно будет сказать, что надо получить новый паспорт или оформить 

пособие, как организацией займется искусственный интеллект. Весь документооборот должен 

происходить онлайн. Помочь в этом должна Единая биометрическая системя, которую начали 

создавать в России, - то есть хранилище отпечатков пальцев, голосов россиян. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

CNews.ru, Москва, 06.07.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ОБОЙДЕТСЯ В 250 МИЛЛИАРДОВ 

В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Цифровой 

регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Рабочую группу по 

данному федпроекту возглавляет гендиректор «Почты России», бывший вице-премьер Максим 

Акимов. Документ предполагает общие затраты за период 2020-2024 гг. в размере 247,5 млрд руб. 

Из этой суммы федеральный бюджет выделит 70,2 млрд руб., бюджеты регионов - 177 млрд руб. 

Данный документ еще не утвержден. В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» сообщили, что 

его обсуждение переносится на апрель 2021 г. 
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Comnews.ru, Москва, 06.07.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

КОМПАНИЕЙ «ЯНДЕКС» 

Правительство Белгородской области заключило соглашение о сотрудничестве с компанией 

«Яндекс». Соглашение предполагает совместную работу в сфере повышения безопасности 

дорожного движения, реализации социальных, образовательных и экологических инициатив, в 

развитии информационно-коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-

сервисов. Региональное правительство ведет активную совместную работу с ведущими 

компаниями цифровой экономики. В июле 2019 года соответствующее соглашение о 

сотрудничестве заключено с АНО «Цифровая экономика». В рамках этого соглашения в августе 

2019 года Правительством региона и АНО «Цифровая экономика» была проведена «цифровая 

прокачка» региона, активным участником которой являлась компания «Яндекс». 

 

ИА Regnum, Москва, 06.07.2020 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

6 июля в Калуге руководитель региона Владислав Шапша принял участие в совещании по вопросу 

выполнения субъектами Российской Федерации поручения президента России о создании и 

функционировании центров управления регионов. В режиме видеоконференцсвязи совещание 

провел министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. 

 



   
 

 

 

15 

ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 06.07.2020 

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ В МОСКВЕ И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РИАМО - 6 июл. Производство электронных планшетов для первой всероссийской цифровой 

переписи населения стартовало на заводах в Москве и Ивановской области, говорится в 

сообщении пресс-службы оргкомитета переписи. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Переписчикам 

потребуется 360 тысяч планшетов. 

«Первая партия планшетов должна поступить к нам в сентябре, она будет использоваться для 

переписи населения на труднодоступных территориях. Это будет испытание на выносливость там, 

где нет возможности оперативно подключиться к розетке, на устойчивость к холоду», - сказал 

руководитель Росстата Павел Малков. 

Он добавил, что все устройства должны поступить в Росстат до конца нынешнего года. 

Планшеты весят меньше 700 граммов и работают на операционной системе «Аврора». 

Устройства полностью соответствуют потребностям Росстата для проведения переписи населения. 

После окончания переписи основную часть гаджетов передадут для использования в рамках 

программы «Цифровая экономика».  

https://riamo.ru/article/440051/planshety-dlya-perepisi-naseleniya-budut-izgotavlivat-v-moskve-i-

ivanovskoj-oblasti.xl 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 06.07.2020 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАМАЗ 

Информационные технологии в КамАЗ 

Основная статья: «КамАЗ»  

История  

2019 

«Камаз» отчитался о первых результатах цифровой трансформации 

«Камаз» в годовом отчете за 2019 год, опубликованном 6 июля 2020-го, подвел первые итоги 

цифровой трансформации. «Камаз» был одной из первых 10 компаний с госучастием, которые в 

2018 году утвердили стратегии цифровой трансформации в соответствии с федеральным 

проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».  

Цифровая трансформация «Камаза» предусматривает формирование и реализацию проектов 

по всем функциональным направлениям, включая новую платформу управления компанией, 

цифровизацию цепочки создания стоимости, развитие инфраструктуры и цифровой 

корпоративной культуры. В годовом отчете компания приводит результаты и планы по каждому из 

направлений.  

https://riamo.ru/article/440051/planshety-dlya-perepisi-naseleniya-budut-izgotavlivat-v-moskve-i-ivanovskoj-oblasti.xl
https://riamo.ru/article/440051/planshety-dlya-perepisi-naseleniya-budut-izgotavlivat-v-moskve-i-ivanovskoj-oblasti.xl
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Одна из ключевых целей «Камаза» - создание современного производства автомобилей нового 

поколения К5 (фото - годовой отчет «Камаза»)  

Цифровой инжиниринг  

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 

Общемировой тренд в технологиях проектирования - это возрастание доли «цифровых» испытаний, 

интегрированных в процесс проектирования. Этот тренд характерен и для «Камаза». Разработка 

инновационных изделий организована в соответствии с концепцией жизненного цикла продукта. 

Для этого используется специализированное программное обеспечение для управления 

требованиями, выполнения расчетов, хранения данных - система управления инженерными 

данными Teamcenter, говорится в годовом отчете. Разработчиком этого ПО является Siemens PLM 

Software.  

Цифровой инжиниринг позволяет оптимизировать практически все потребительские свойства 

автомобиля - себестоимость, стоимость владения, топливную экономичность, скоростные 

свойства, тормозные свойства, надежность и долговечность, управляемость и устойчивость. Уже на 

концептуальной фазе существует возможность проверить выполнимость требований к 

автомобилю и обосновать требования к его компонентам до их испытаний, тем самым сократить 

объемы дорогостоящих натурных испытаний.  

(фото - годовой отчет «Камаза»)  

Совокупность разработанных цифровых моделей автомобилей, созданный верификационный 

базис, инструменты управления инженерными данными, алгоритмы предиктивной аналитики и 

диагностики позволяют выйти на новый уровень проектирования и создавать цифровые двойники, 

которые обеспечат повышение эффективности бизнеса, - отмечает «Камаз» в годовом отчете.  

Цифровизация производства и цепочек поставок  

В области цифровизации производства и цепочек поставок в 2019 году компания приступила к 

реализации таких крупных проектов как:  

Система планирования и учета по ремонту и обслуживанию технологического оборудования;  

Управление производственным транспортом для технологических перевозок.  

Кроме крупных проектов стартовали следующие проекты по применению:  

Беспилотного транспорта для доставки комплектующих на конвейер сборки автомобиля;  

Дополненной реальности в сборочном производстве;  

Инструментов моделирования для оптимизации обработки деталей на заводе двигателей,  

Технического зрения в производственных и административных процессах.  
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В «Камазе» заявляют, что уже получены первые результаты от реализации пилотного проекта с 

использованием аддитивных технологий в опытно-промышленном производстве. А в планах на 2020 

год завершение проекта по внедрению MES системы на главном сборочном конвейере и запуск 

внедрения MES системы на дискретном производстве компании.  

Также развивается инфраструктура для обеспечения сбора данных с целью получения 

информации о ходе производства в режиме реального времени, что позволит оперативно 

распределять производственные задания.  

В мае 2019 года открылся завод по производству каркасов кабин «Даймлер Камаз Рус», управляет 

которым совместное предприятие «Камаза» и Daimler AG. В «Камазе» заявляют, что производство 

обладает самым высоким уровнем автоматизации в России. (фото - годовой отчет «Камаза»)  

Цифровизация продаж и сервиса  

Основная задача компании в области цифровизации продаж и сервиса на данном этапе развития 

- упростить процесс приобретения автомобилей «Камаз» и помочь клиентам повысить 

эффективность управления автомобильным парком. Для снижения стоимости владения грузовики 

поколения К5 оснащаются интеллектуальной транспортной информационной системой - ИТИС-

КАМАZ. Эта система позволяет клиентам контролировать и улучшать эксплуатационные 

параметры автомобиля по расходу топлива, износу деталей, снижать затраты на логистику.  

По данным «Камаза», компания уже заключает контракты полного жизненного цикла с 

корпоративными клиентами, по которым она несет ответственность не только за выпуск изделия, но 

и за поддержание его работоспособности на всем сроке договора. В 2019 году также были 

выведены на рынок ряд цифровых сервисов, позволяющих клиентам решать ряд задач: виртуальный 

офис продаж truckinstock.com, управление логистическими заявками cargorun.ru, платформа 

аренды спецтехники онлайн specsharing.ru.  

В планах на 2020 осуществлять дальнейшие шаги по переходу к бизнес-модели «Автомобиль как 

сервис». Цель - создать новую бизнес-среду, вовлечь в нее сервисные и дилерские центры 

«Камаза», то есть ускорить интеграцию и организовать совместные бизнес-процессы по 

удаленной диагностике, внедрить эффективную систему продвижения цифровых сервисов 

клиенту. Клиентам также будут предложены опции для оснащения автомобиля электронным 

оборудованием с целью контроля и анализа требуемых параметров эксплуатации с помощью 

программного обеспечения, включая мобильные приложения.  

К тому же на 2020 год актуальны задачи по созданию новых цифровых сервисов с использованием 

услуг страхования и лизинга.  

Цифровая платформа  

Создание цифровой платформы, в которой автомобиль является одним из составных элементов 

интернета вещей, является для «Камаза» важной задачей, указано в годовом отчете. Автомобили К5, 

автобусы, электробусы способны генерировать и передавать на сервер огромное количество 

данных, на основе которых разрабатываются новые приложения. Также ведется работа по 

созданию дополнительных сервисов, в основе которых лежат технологии работы с данными.  

На 2020 год ставятся задачи по созданию новых цифровых сервисов в области мультимодальной и 

международной логистики.  

Цифровизация системы управления  
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Цифровая система управления позволяет существенно повысить качество и скорость 

принимаемых решений, а также показатели работы. В рамках этой задачи в 2019 году реализован 

крупный проект по внедрению инструментов анализа данных в подразделениях компании. Для 

этого данные о работе «Камаза» были собраны в единое хранилище, обработаны, скомпонованы 

и предоставляются в режиме онлайн лицам, принимающим решение.  

На 2020 год планируется создание рекомендательных систем в области принятия заказа и систем 

управления сроками разработки.  

Цифровая культура  

В компании в 2018 году стартовала проектно-образовательная программа «Акселерация проектов 

цифровой трансформации». Ее задача - создать для команд, прошедших отбор, условия, близкие 

к работе стартапов: максимально гибкие и эффективные, позволяющие быстро принимать и при 

необходимости менять решения.  

В 2019 году компания поддержала 14 проектов по созданию бизнес-направлений, решающих 

задачи «Камаза» и дополнительных сервисов услуг для внешних и внутренних клиентов.  

В 2020 году «Камаз» планирует приумножать портфель проектов за счет запуска третьей волны 

корпоративного акселератора по трем направлениям:  

«Бизнес» - для идей, генерирующих регулярный доход;  

«Экосистема» - для проектов по улучшению условий работы сотрудников «Камаза»;  

«Проверка гипотезы» - для идей по улучшению внутренних процессов компании.  

Ведущие проекты корпоративного акселератора  

Из годового отчета «Камаза» за 2019 год 

Появление робота-бухгалтера 

23 октября 2019 года стало известно, что ООО «Центр обслуживания бизнеса» (ЦОБ) стало первым 

подразделением «Камаза», где на выполнение одного из бизнес-процессов настроили 

программного робота (RPA).  

Теперь справки 2-НДФЛ для работников «Камаза» формируются без участия человека. Содействие 

оказывает компьютерная программа-робот: она выполняет определенные действия за сотрудника, 

имитирует работу человека за компьютером. На октябрь 2019 года робот пока формирует только 

справки 2-НДФЛ. В разработке - дополнительный функционал, часть которого уже работает в 

тестовом режиме.  

Генеральный директор «Камаза» Когогин Сергей ознакомился с процессом работы программы и 

положительно оценил влияние роботизации бизнес-процессов на операционную эффективность.  

Совместная работа людей и роботов - это примета уже не будущего, а настоящего времени. 

Несколько лет назад «Камаз» взял уверенный курс на реинжиниринг производства, и теперь на 

производственных площадях компании сосредоточены многие передовые технические решения в 

сфере роботизации. Дошла очередь и до офисов. Внедрение роботов позволяет нам совершить 

еще один шаг в сторону инноваций и повысить эффективность вспомогательных процессов за 

счет автоматизации рутинных задач,  
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сказал Когогин Сергей  

Сергей Когогин также отметил, что работа в этом направлении продолжится, поскольку «Камаз» - в 

числе тех компаний, где уже оценили изменения, которые несет искусственный интеллект.  

На октябрь 2019 года на «Камазе» функционирует ряд информационных систем, позволяющих 

оптимизировать бизнес-процессы. При этом для их ускорения не всегда нужно создавать новые 

системы, иногда достаточно ускорить работу человека. К реализации этой цели и должны 

подключаться программные роботы, позволяющие освободить время, которое уходило на 

рутинные операции для более сложных задач. С внедрением роботов повышается 

производительность, исключается риск ошибок, ускоряется процесс формирования 

информации для принятия управленческих решений. Поскольку роботы могут эффективно 

работать 24 часа в сутки, это альтернатива ручному труду, которая существенно экономит затраты, 

а высвободившиеся средства можно направить на развитие персонала или другие инвестиции [1].  

Переход на оформление электронных ПТС  

Как стало известно 2 октября 2019 года, «КамАЗ», как один из участников пилотного проекта 

Минпромторга РФ по переходу на электронные паспорта транспортных средств, приступил к 

процедуре их оформления.  

Страны Таможенного союза намерены перейти на единый электронный формат паспортов с 1 

ноября 2019 года. «КамАЗ» - в числе первопроходцев по внедрению этой процедуры, и уже с 

сентября в компании начали оформлять документы в электронном виде. По состоянию на 2 октября 

в торгово-финансовой компании «КамАЗ» выдается в среднем по 20 электронных паспортов (ЭП) 

в сутки.  

Как пояснил заместитель директора по поставкам и отгрузке АО «ТФК «КамАЗ» Максим Вахницкий, 

первая партия из семи товарных автомобилей с электронными паспортами была выпущена еще 

в декабре 2018 года. На 2 октября такие виртуальные документы оформлены на 230 единиц 

автотехники. Первыми по лизинговой сделке были отправлены седельные тягачи «КамАЗ-5490».  

В целом перевод моделей на ЭП производится поэтапно: с июля этого года переведены серийные 

шасси, в августе перечень был дополнен тягачами и бортовыми автомобилями, а с сентября ЭП 

сопровождают малые партии автомобилей, самосвальную технику.  

За время подготовки к переходу на ЭП рабочей группой, куда вошли несколько подразделений 

компании, подготовлен ряд концептуальных документов. В их числе - как внутренние, так и внешние 

документы, например, касающиеся обмена конфиденциальной информацией с 

администратором системы АО «Электронный паспорт». Была доработана информационная 

система на базе 1С, организован зашифрованный канал передачи данных, определены 

методология и методика оформления ЭП, - рассказал Максим Вахницкий.  

Также участниками проекта являются заводы-изготовители спецтехники, банковские, кредитно-

лизинговые структуры, ГИБДД и МВД РФ, таможенные и налоговые службы, станции техосмотра, 

дилерские, сервисные организации.  

Как отмечается, электронный паспорт содержит значительно больше информации. Если в 

бумажном было 25 информационных полей, то в электронном их - 132. При этом 94 поля заполняет 

«КамАЗ» как организация-изготовитель, обозначая все базовые технические характеристики 

автомобиля. После того, как машина ставится на учет в ГИБДД, ЭП уже «живет своей жизнью» и, по 

сути, является досье автомобиля: далее в него вносится вся информация о гарантиях, ремонте, 

купле-продаже, смене собственника и прочее.  
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Среди плюсов ЭП называются следующие: вся информация из разных структур концентрируется в 

одном месте, повышается прозрачность истории автомобиля, достоверность данных. ЭП защищен 

от краж и подделок, его нельзя потерять, потому что он хранится в системе, в облаке. Кроме того, 

стоимость услуг по оформлению ЭП при обработке в ГИБДД - вдвое дешевле, чем бумажного. [2]  

Внедрение MES на главном сборочном конвейере КамАЗа 

На автомобильном заводе (далее - «АвЗ») началась установка терминалов для функционирования 

системы MES. Новый инструмент визуально изменит облик главного сборочного конвейера - он 

станет еще более современным, светлым и прозрачным. Прозрачней станет и вся система 

работы на финишном производстве «КАМАЗа [3] «.  

Система подскажет  

Только замначальника цеха сборки автомобилей по технической части Руслан Кустовский решил 

показать расположение на поверхности мобильной тележки терминала MES ящиков с метизами, 

сбоку тут же прикрепили подставку для гайковерта. C другой стороны будет место и для сканера, 

который вскоре станет еще одним основным инструментом рабочих.  

- Сейчас каждый слесарь МСР перед началом сборки должен на бумажном носителе (в 

комплектовочной ведомости) найти операции, которые ему предстоит выполнить, а после 

установки детали или узла в контрольной карте сборки автомобиля поставить специальный штамп. 

На это требуется время, - поясняет Руслан Григорьевич. - После внедрения системы MES все 

упростится. Бумажные носители заменит терминал. Рабочему достаточно будет просканировать 

этикетку со штрихкодом на детали, а затем подтвердить выполнение операции на сенсорном 

экране. Если установлена нужная деталь, система ответит «ОК». В противном случае нужно будет 

переделать операцию, иначе конвейер остановится - система не позволит передавать далее 

дефектную продукцию.  

По ходу движения производственная оперативная система MES (Manufacturing execution system) 

поможет разобраться рабочему и с десятками модификаций автомобиля. На самой линии уже 

установлены датчики (REFID-метки), которые сообщают системе, какой именно автомобиль идет 

сейчас по ГСК, и в случае необходимости подскажет рабочему, какую деталь из имеющихся в 

наличии нужно выбрать и как установить. В дополнение к электронному техпроцессу, который 

сейчас разрабатывают в блоке развития, планируется включить фото и видеофайлы с 

инструкциями.  

Кроме терминалов и стоек, которыми будет оборудовано каждое рабочее место установки 

деталей (всего их будет 174), на конвейере появится инструмент с обратной связью. Гайковерты 

будут автоматически подстраиваться под тот момент затяжки, который нужен при закреплении 

определенного узла на конкретной модели, и посылать сигнал о проделанной операции. 

Интеллектуальными системами также будут оснащены заправочные станции и испытательные 

стенды. Также в автоматическом режиме будет идти и передача заказов на необходимые запчасти 

и комплектующие, их учет и списание.  

На терминале MES-системы все под рукой 

С новыми инструментами мастера и бригадиры знакомятся на совещаниях 

Этот гайковерт для установки колес после подключения производственной оперативной системы 

будет сам рапортовать о выполненной операции 

В ногу с цифрой  
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За ходом работы конвейера через мобильные телефоны и планшетные компьютеры будут следить 

мастера, начальники цехов и, конечно, контролеры ОТК. У последних появится еще один 

инструмент - видеокамера. Кадры без лишних затрат времени на описание передадут 

изображение дефекта, если он каким-то образом окажется у красной черты ворот качества.  

Главная задача MES - обеспечить прорыв в сборке большегруза премиум-класса КАМАЗ-54901. Для 

этого адаптируются электронные техпроцессы, да и сервисные службы точно должны знать, из 

каких узлов и деталей собран продукт. Он же станет пилотом, на котором будет отрабатываться 

вся схема взаимодействия участников процесса. Позже ее действие будет распространено на 

сборку К4 и К3.  

Слесари МСР поглядывают на новые предметы промышленного интерьера с улыбкой: «Будущее 

пришло на «КАМАЗ». Мастера и бригадиры каждый день на пятиминутках рассказывают о ходе 

интеграции системы - вот сейчас как раз идет монтаж сетей.  

Руководителям очень важно оперативно получать обратную связь, система работы должна быть 

максимально удобной и продуктивной.  

- Сейчас на АвЗ вместе с реинижиниригом автопроизводства реализуется сразу несколько 

проектов по цифровизации - это внедрение MES-системы, электронного техпроцесса, проект 

идентификации и прослеживаемости, реорганизация логистической зоны, - подчеркивает 

начальник отдела подготовки производства Ильшат Нуруллин. - Но любая система работает в паре 

с человеком, поэтому очень важно шагать в ногу с новыми технологиями.  

В июле-августе 2019 года на АвЗ планируется завершить подготовительные работы, в сентябре 

намечен запуск MES в опытно-промышленную эксплуатацию. Вслед за ГСК-2 система будет 

внедряться в цехе сборки и комплектации автомобилей, на участке сборки кабин нового 

поколения, на ГСК-1 и в цехе подсборки. А потом шагнет и в агрегатное производство...  

Сотрудничество с ABB с целью развития инфраструктуры для электробусов 

10 июня 2019 года компания ABB сообщила о подписании соглашения о сотрудничестве с ПАО 

«КАМАЗ» с целью развития инфраструктуры для электробусов в России. Документ был подписан 

президентом ABB в России Ириной Козловой и генеральным директором КАМАЗ Сергеем 

Когогиным.  

Стороны планируют объединить усилия для внедрения лучших решений в муниципальные 

транспортный инфраструктуры, подразумевающие комплексные поставки как электробусов, так 

и зарядных станций. Компании также решили совместно приводить зарядные станции в 

соответствие с техническими требованиями заказчиков при использовании силовых модулей АВВ 

для различных типов зарядных станций (ультрабыстрых и маломощных).  

Рынок пассажирской техники, с которым мы связываем большие перспективы, стремительно 

эволюционирует. Сотрудничество с партнером такого уровня важно для «КАМАЗа»: объединение 

усилий в разработке инфраструктуры для электробусов, как инновационного вида транспорта, 

позволит повысить эффективность одного из наших стратегических проектов,  

прокомментировал Сергей Когогин, генеральный директор КАМАЗ  

Использование электротранспорта развивается стремительными темпами и мы, имея успешный 

опыт в создании, эксплуатации и управлении зарядной инфраструктуры, готовы развивать наши 

компетенции в России. Мы верим, что, объединяя усилия в партнерстве с КАМАЗОМ сможем 

достичь успеха и предложить совместные инновационные решения не только для России, но и за 

ее пределами,  
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заявила Ирина Козлова, президент ABB  

2014: Ключевые ИТ-проекты  

В мае 2014 года директор Центра информационных и коммуникационных технологий «КАМАЗа» 

Артем Головатый рассказал в интервью TAdviser, какие наиболее важные ИТ-проекты были 

реализованы на предприятии в прошлом году.  

Одним из законченных проектов стал проект по согласованию договоров и контролю контрагентов 

на базе продуктов «1С». Это было сделано, в первую очередь, в целях повышения прозрачности, 

нарушений условий договоров как по оплате, так и по исполнению его условий, говорит Артем 

Головатый. Еще одной целью данного проекта он называет выполнение комплаенс-политики, 

которая задает правила, какой контрагент и по каким критериям может быть оценен и допущен к 

контрактованию. Система, созданная в рамках данного проекта, интегрирована с системой 

«СПАРК Интерфакс» - базой данных по всем юрлицам и частным предпринимателям.  

В 2014 году компания так же завершила пилотный проект по автоматизации одного из своих крупных 

складов на базе решения SAP EWM - расширенное управление складским хозяйством. По словам 

директора ИКТ-центра «КАМАЗа», пилотный проект позволил выправить много организационных 

процессов. С учетом его результатов компания рассматривает проект тиражирования данного 

решения и на другие склады.  

Директор Центра информационных и коммуникационных технологий «КАМАЗа» Артем Головатый 

Также «КАМАЗ» завершает процесс внедрения облачной системы по обучению персонала SAP 

Learning Hub. В 2014 году по итогам оценки компетенций пользователей, были выделены фокусные 

группы, которым требовалось начальное обучение или повышение компетенций по новым 

направлениям. В качестве основного инструмента для подготовки консультантов было решено 

использовать платформу дистанционного обучения SAP Learning Hub. В качестве альтернативной 

системы обучения, нацеленной на бизнес-пользователей, начато использование решения SAP 

Workforce Performance Builder.  

Другим крупным проектом прошлого года стало создание единого сервисного центра по 

взаимодействию с пользователями, который использует решение Microsoft System Center Service 

Manager. На его базе было реализовано управление инцидентами и заявки на обслуживание. В 

нынешнем году на базе этого же продукта планируется внедрять управление изменениями и 

выпуском.  

Внедрение инструмента для совместной работы - Microsoft Lync - на «КАМАЗе» также завершилось 

в 2014 году. После его внедрения в компании были «убиты» различные мессенджеры, а Lync стал 

стандартом, рассказывает Артем Головатый. В прошлом году был также запущен новый 

корпоративный сайт «КАМАЗа». Предыдущий сайт работал порядка 10 лет.  

Еще в 2014 году было завершено создание единого центра обслуживания на базе дочерней 

компании «КАМАЗа», специально для этого образованной в 2013 году. Пока она занимается только 

ИТ, но в будущем в нее же будут переведены бухгалтерские и кадровые процессы.  

2013  

Централизация ИТ-департамента  

«Камаз» завершил централизацию ИТ-службы, переведя ИТ-подразделения дочерних предприятий 

в единый Центр информационных и коммуникационных технологий (ИКТ-центр), рассказали 
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TAdviser представители компании в июне 2013 г. Возглавил ИКТ-центр весной 2013 г. Артем 

Головатый.  

По оценкам источника TAdviser в «Камазе», в процессе централизации численность ИТ-персонала 

корпорации сократилась примерно на 10%. Часть ушедших - это сотрудники ИТ-подразделений 

предприятий, не захотевшие переподчиняться напрямую головной организации, а также те, кому 

подходил срок выхода на пенсию, говорит источник.  

По состоянию на лето 2013 г., по словам собеседника TAdviser, общая численность ИТ-персонала 

«Камаза» составляет около 560 сотрудников. При этом более половины из них - это техники-

наладчики, работающие в телекоммуникационном направлении деятельности компании, 

поясняет он.  

Еще до реструктуризации в «Камазе» имелся департамент, оказывающий телеком-услуги как 

своим подразделениям, так и сторонним местным организациям, включая обслуживание 

локально-вычислительных сетей и предоставление доступа в интернет. Сейчас это направление, 

изначально задуманное как дополнительный бизнес, насчитывает более 1 тыс. заказчиков, 

добавляет собеседник TAdviser.  

В 2012 г. «Камаз» перевел основные бизнес-приложения на сервера в сторонний ЦОД, 

расположенный в «ИТ-парке» в Казани. По словам собеседника TAdviser, штатные ИТ-специалисты 

«Камаза» выполняют связанные с ними критичные работы, а для всего остального используют 

аутсорсинг специалистов. В частности - привлекают консультантов и программистов из 

интегратора, занимающегося в корпорации внедрением «1С» - компании «Интелком».  

Новый директор ИКТ-центра  

Весной 2013 г. Артем Головатый возглавил Центр информационных и коммуникационных 

технологий «Камаза». До него, с 2010 г. до конца 2012 г., эту должность занимал Михаил Носов. 

Источник в «Камазе» рассказал TAdviser, что последний покинул свой пост после того, как в 

компании был проведен аудит, по итогам которого возникли замечания к работе некоторых ИТ-

систем предприятия. После ухода Носова позиция руководителя ИКТ-центра некоторое время 

оставалась вакантной.  

Другой источник, хорошо знакомый с деятельностью «Камаза», отмечает, что разногласия при 

внедрении ERP-решений существуют всегда, поскольку затрагивают все направления 

производственно-хозяйственной деятельности организаций, решивших сделать свою деятельность 

управляемой и прозрачной. Ко времени прихода Михаила Носова в «Камаз», проект ERP SAP был 

уже инициирован, но динамика была недостаточна, говорит собеседник TAdviser. Задача Носова, 

по его словам, заключалась в том, чтобы актуализировать ИТ-стратегию, найти нестандартные пути 

минимизации неизбежных затрат.  

За время работы в «Камазе» Михаил Носов разработал, получив одобрение правления, пятилетнюю 

ИТ-стратегию, направленную на сокращение доли наследованных систем и перевод на основные 

системы ERP SAP, PLM Siemens, 1C-бухгалтерия. Для достижения целей стратегии [1] выполнил 

реструктуризацию и объединение ИТ-служб производственных площадок (5 заводов) основной 

технологической цепочки в единый Центр Информационных и Коммуникационных Технологий, 

изменил регламенты, территориально и функционально перераспределил персонал.  

Также Носов сократил на 60% затраты в оборудование и инженерные системы центров обработки 

данных компании, реализовав арендную схему ИТ ресурсов [2] (Cloud, IAAS) в республиканском 

дата-центре ГАУ «ИТ-парк» [3]. Помимо этого, Носов заключил [4] четырехлетнее соглашение с SAP 
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о поставке лицензий с максимально возможным дисконтом, значительно уменьшив 

первоначально требуемые инвестиции.  

Продолжая поиск источников снижения затрат на консалтинг, Михаил Носов подготовил расчеты, 

предложения и инициировал переговоры [5] SAP AG и «Камаза» при участии президента 

Татарстана с целью создания в республике представительства и регионального центра 

компетенций SAP [6].  

2011: Соглашение с SAP  

В декабре 2011 года «КАМАЗ» подписал корпоративное лицензионное соглашение с SAP. 

Впечатлившись работой ИТ-системы «Камаза», построенной на базе решений немецкого 

вендора, президент Татарстана, присутствовавший на церемонии подписания соглашения, решил 

продвигать его на государственном уровне.  

 «У меня появилась идея использовать «Камаз» как полигон для чиновников. Я пропущу через 

предприятие всех министров: смотрите, у них система управления уже выстроена, а у нас она до 

сих пор непонятна». С таким заявлением выступил президент Татарстана Рустам Минниханов на 

подписании пятилетнего корпоративного соглашения между SAP и «Камазом» [7].  

Глава республики добавил, что готов лично обеспечить SAP поддержку, если вендор со своей 

стороны создаст республиканский центр компетенций по своим продуктам на базе местных 

технопарков (в Казани и в Набережных Челнах), а также будет сотрудничать с вузами при 

подготовке SAP-консультантов и инженеров для конечных заказчиков.  

 «Мы уже, пока что неформально, договорились о том, что SAP открывает здесь центр компетенций 

для создания системы управления уже не на уровне предприятий, а на государственном - в 

образовании, здравоохранении. Мы хотим продвигать вас на новый уровень. Я буду работать на 

вашу рекламу бесплатно», - добавил Минниханов.  

«Для нас необходимо, чтобы любой студент инженерной или экономической специальности имел 

опыт работы в SAP», - подтверждает генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин.  

Квалифицированных кадров не хватает, согласен президент SAP EMEA Фрэнк Коэн (Franck Cohen). 

«В ближайшие пять лет нам нужно подготовить в регионе 10 тыс. консультантов», - заявил он CNews.  

Кроме информатизации непосредственно Татарстана на базе SAP Рустам Минниханов 

рассчитывает тиражировать местные наработки на другие регионы, ссылаясь на аналогичный опыт 

в части электронного документооборота.  

О покупке лицензий для госорганов речь пока не идет, рассказал CNews министр 

информатизации и связи Татарстана Николай Никифоров. В ближайшее время, по его словам, на 

«Камазе» будут проведены семинары для министров и мэров: «Групами по 10 человек 

руководители должны будут увидеть здесь всю производственную цепочку».  

На «Камазе», как ранее заявлял CNews первый заместитель гендиректора предприятия по 

производству Юрий Клочков, трехлетнее внедрение модулей внутризаводского планирования 

потребовало 300 млн руб. Внедрением занимался системный интегратор «Микротест».  

Параллельно здесь же на металлургическом предприятии «Камаза» работает другая инсталляция 

SAP, внедренная IBS. Ее функционал будет постепенно переноситься в основную систему, заявил 

CNews Клочков. Также сейчас наряду с большим количеством унаследованных самописных 

систем в ряде подразделений пользуются «1С» и «Галактикой».  
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Финансовый объем нового пятилетнего соглашения на поставку лицензий SAP (их количество 

фиксированно) и поддержку по льготным ценам стороны не называют. Игорь Богачев заявил 

CNews, что он «менее 10 млн евро, в разы меньше, чем объем соглашения со «Сбербанком» (в 

том случае, по данным CNews, речь идет о $36 млн). Директор центра ИКТ «Камаза» Михаил Носов 

говорит, что компанией была получена «максимальная 80%-ная скидка».  

Известен также функционал, который будет реализован на «Камазе» за эти пять лет. «Мы уже 

добавили межзаводское планирование, причем не только между нашими предприятиями, но и со 

сторонними поставщиками, - заявил CNews Юрий Клочков. - Сейчас идет внедрение модуля для 

хранения общей нормативно-справочной информации (старая система мигрирует в SAP) и 

тиражирование внутризаводского планирования на прессо-рамный завод. Также мы запустим 

проект в сбытовой сети, причем рабочие места смогут устанавливать не только наши собственные 

сбытовые подразделения, но и сторонние дилеры».  

2007-2008: Начало внедрения SAP  

В 2007 году в группе «КАМАЗ» было принято решение модернизировать процессы управления 

производством, в первую очередь - информационные системы управления. Был проведен анализ 

системы управления производством, а также предлагаемых на рынке решений в части 

автоматизации системы управления.  

В 2008 году вышел приказ генерального директора «КАМАЗ» о начале работ по проекту «Внедрение 

информационной системы календарного управления производством группы организаций ОАО 

«КАМАЗ». В качестве основной системы был выбран программный продукт SAP for Automotive.  

Участие в совместных инициативах ИТ-рынка  

Участие в подготовке плана развития законодательства для беспилотного транспорта  

Сбербанк и «Яндекс» совместно с «Группой ГАЗ» и ПАО «КамАЗ» подготовили план 

совершенствования нормативно-правовой базы в сфере развития автоматизированных 

транспортных средств. План включает проведение около 30 технологических и нормативных 

мероприятий для поэтапного перехода от тестирования к полноценной эксплуатации высоко- и 

полностью автоматизированных транспортных средств. Об этом 30 апреля 2020 года сообщил 

Сбербанк. Подробнее здесь.  

https://www.tadviser.ru/a/483070 

К аннотации 

IT-Weekly.ru, Москва, 06.07.2020 

ГОСЗАКАЗ: ВСЕ ХОТЯТ КАК ЛУЧШЕ, НО МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ПРОСТО КАК ВСЕГДА... 

Госсектор всегда выступает стабилизатором экономики во время кризисов, обеспечивая 

поддержку, в том числе в виде госзаказа, для секторов экономики, которые пострадали наиболее 

сильно. Хочется верить, что на этот раз, в период коронавирусной пандемии, очередь наконец 

дошла и до ИТ. И есть шанс, что поддержка будет действительно мощной и адресной. Во всяком 

случае настолько детально ситуацию еще не обсуждали не только на уровне первых лиц, но и в 

открытом пространстве, куда 11 июня Минкомсвязь практически целиком выложила текст 

выступления Максута Шадаева на совещании у Президента РФ по вопросам ИКТ и связи.  

Глава ведомства оценил выпадающие доходы IT-индустрии приблизительно в 80 млрд рублей и 

предложил компенсировать их за счет госзаказов. По словам Максута Шадаева, для 

восстановления отрасли необходимо учитывать опыт 2014 года, когда отечественный IT-бизнес 

https://www.tadviser.ru/a/483070
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выбирался из кризиса тяжело, а спрос на IT-решения и услуги восстанавливался несколько лет. Тем 

не менее благодаря поддержке отечественных игроков и их продуктов отрасль тогда вышла из 

сложной ситуации более зрелой: доля расходов на отечественное ПО и услуги, связанные с его 

внедрением, выросли вдвое за последние пять лет.  

Во многом этому способствовал запрет закупок иностранного софта госорганами. Однако он не 

коснулся госкомпаний - последним поручили разработать план постепенного перехода на 

отечественное ПО и, по словам Максута Шадаева, такие проекты уже сверстаны. В них заложена 

сумма в 80 млрд рублей, то есть как раз столько, сколько, по оценкам Минкомсвязи, потребуется 

для компенсации выпадающих доходов российских IT-компаний.  

Вопрос о том, что происходит с госзаказом прямо сейчас, что было с ним в период перехода на 

самоизоляцию и нет ли у российских IT-поставщиков ощущения, что выпадающие доходы связаны 

в том числе со снижением активности госструктур, издание IT News обсудило непосредственно с 

профильными топ-менеджерами. В разговоре приняли участие: Лев Гринин, заместитель 

директора департамента GR и электронных закупок «Марвел-Дистрибуции; Сергей Кащавцев, 

заместитель руководителя отдела по работе с государственным сектором, «МойОфис»; Наталья 

Зубкова, заместитель генерального директора «Норбит» (входит в группу ЛАНИТ); Андрей Бурин, 

руководитель департамента по работе с госсектором, «Форс-Центр разработки» (ГК ФОРС), 

Сергей Попов, заместитель генерального директора «АйТеко».  

Известные поставщики оборудования, системного ПО и сложных заказных корпоративных 

решений - ощутили ли они серьезные изменения?  

Наталья Зубкова («Норбит») 

«Изменения в работе с госзаказчиками, работающими по нормам 44-ФЗ, мы почувствуем ближе 

к концу года, поскольку контракты с ними заключаются на целый год».  

В «Марвел-Дистрибуции» также не заметили общего снижения деловой активности, по крайней 

мере со стороны тех госструктур, с которыми напрямую сотрудничают партнеры дистрибьютора. 

Логично предположить, что заказанное ранее оборудование уже заложено в бюджеты и требуется 

организациям довольно срочно.  

Так что в целом ситуация должна складываться в пользу госорганизаций, как наиболее стабильных 

партнеров бизнеса. В «АйТеко» полагают, что в нынешних условиях рынок госзаказов будет 

сохранять темпы роста даже в том случае, если коммерческие заказчики заметно сократят долю 

расходов на IT.  

При этом все зависит от конкретной госорганизации. Где-то в апреле активно искали 

оборудование для обеспечения удаленной работы сотрудников, а где-то в то же самое время 

начинали серьезно экономить. А, например, пассажирские перевозки из-за серьезнейшего 

сокращения поступлений вынужденно столкнулись с сокращением бюджетов. Тем не менее IT-

поставщики понимают, что скоро (возможно, уже ближайшей зимой) ощутимо ужесточатся 

отчетные требования и обосновывать каждый IT-проект при заключении контракта и при сдаче 

придется еще более тщательно, уверена г-жа Зубкова.  

Но морально ИТ-компании к изменениям всегда готовы. В «АйТеко», в частности, не сомневаются в 

том, что практически в любой ситуации смогут реализовать то, что запланировано.  

Сергей Попов («АйТеко») 

«За годы работы мы пережили уже не один кризис и даже в самых сложных условиях выполняем 

взятые на себя контрактные обязательства». 
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В целом можно отметить, что если обеспечение текущей деятельности для оргструктур по-

прежнему критически важно, то пилотные проекты несколько потеряли свою актуальность.  

Сергей Кащавцев («МойОфис»)  

«Режим самоизоляции сформировал у госзаказчиков новые задачи по обеспечению удаленной 

работы сотрудников, это отодвинуло сроки проведения новых пилотов и тестирований». 

В «Форсе» основным изменением называют новый удаленный формат взаимодействия - 

компаниям приходится дистанционно оказывать практически весь спектр IT-сервисов, в том числе 

по миграции между различными гетерогенными средами, оптимизации производительности и 

частичному или полному переходу на облачные гибридные платформы.  

Удаленка, с одной стороны, положительно повлияла на доступность многих сотрудников 

госструктур и повысила гибкость процессов согласования и сдачи некоторых этапов проектов. В 

«Норбите» отмечают, в частности, что размылись границы рабочего дня и при налаженных онлайн-

коммуникациях стало легче согласовывать многие вопросы. Кроме того, пандемия позволила 

временно ослабить нормы 44-ФЗ - для быстрого приобретения необходимых товаров, работ и услуг 

через систему государственных закупок.  

Однако вопрос эффективности дистанционного общения, согласования и принятия решений 

остается открытым и зависит от конкретной ситуации и сотрудника госкомпании-заказчика. В 

частности, из-за режима самоизоляции стало затруднительно получать визы первых лиц для 

закрытия ряда социально значимых проектов. Последние в итоге зависли до снятия ограничений.  

Таким образом, экономия времени на проезд и возросшая скорость организации встреч, а также 

простота оперативного подключения к переговорам всех нужных лиц упрощают жизнь IT-

поставщикам, но не все подразделения госзаказчиков готовы к такого рода работе. Помимо 

первых лиц, заметно подтормаживает ситуацию специфика рабочих процессов комиссий по 

приемке работ.  

IT-поставщики практически единодушно отмечают усиление конкуренции в борьбе за грядущие 

контракты. Некоторые компании стремятся получить их не столько ради прибыли, сколько для 

сохранения команды. Отсюда готовность отдельных участников конкурсных процедур 

демпинговать до последнего, невзирая на то, как это скажется на качестве проекта и сроках его 

выполнения.  

В компании «МойОфис» сетуют и на исчезнувшие каналы продвижения в виде офлайновых 

конференций, где можно было лично пообщаться с заказчиками. Сегодня поставщикам 

приходится осваивать новые схемы коммуницирования и иные, дистанционные методы убеждения 

клиентов. В «Форсе» же утверждают, что обзавелись определенным опытом и даже пополнили 

копилку несколькими крупными контрактами, заключенными посредством именно онлайн-

общения.  

Из негативных факторов, сказавшихся на прибыльности IT-компаний, на усиление конкуренции 

наложились новые требования клиентов о предоставлении им более длительной отсрочки 

платежей, а также расходы по налаживанию дистанционной работы своего персонала. 

Усложнилась работа по подготовке проектов и проведению предпроектного обследования, а в 

некоторых случаях из-за условий самоизоляции или остановки деятельности предприятий она 

оказалась попросту невозможной.  

Несмотря на все перечисленные нюансы, некоторые IT-игроки уверены, что доля госконтрактов 

будет расти в обозримой перспективе. 
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Лев Гринин («Марвел-Дистрибуция»)  

«В любой кризис активным потребителем технологий остается государство, что необходимо для 

поддержки экономики. При этом важно своевременно усиливать импортозамещение и оказывать 

реальную поддержку в виде госзаказов отечественным компаниям». 

В «Норбите» считают, что по крайней мере в этом году увеличения доли госзаказа в обороте IT-

компаний не случится, поскольку пока не заметно роста IT-затрат и ничего не слышно о грядущем 

повышении IT-бюджетов госзаказчиков. В «АйТеко» считают, что помимо госсектора имеют шансы 

вырасти и проекты, реализуемые для промышленных предприятий. В компании «МойОфис» 

надеются на выправление ситуации к концу года, но не ждут изменений по его итогам. Явное 

отставание фактического запуска новых пилотных проектов в начале года и одновременное 

повышение интереса заказчиков к передовым цифровым технологиям должно привести в итоге к 

росту реализации IT-проектов во втором полугодии. А в «Форсе» рассчитывают на 

востребованность новых цифровых платформ и сервисов, которые потребуются в том числе и для 

реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Это повысит значимость госзаказа.  

Андрей Бурин («Форс»)  

«Наша компания не ставит перед собой целью наращивание объема исключительно госзаказа, 

мы всегда стараемся диверсифицировать бизнес, и коммерческие заказчики для нас не менее 

важны и перспективны».  

На вопрос, могут ли IT-компании в нынешней ситуации и в будущем обойтись без госзаказа, 

участники обсуждения ответили, что теоретически такое возможно, но только для нишевых игроков, 

к примеру, ориентирующихся на автоматизацию ретейла, либо иных индустрий, где можно 

опираться только на крупные коммерческие структуры. Для IT-компаний более широкого профиля 

обойтись без госзаказа практически невозможно.  

В «АйТеко» полагают, что поскольку госструктуры нуждаются в очень широком спектре IT-решений 

- для автоматизации, интеграции, повышения эффективности и заинтересованы в том числе и в 

новейших инструментах, таких как технологии ИИ, машинного обучения, биометрия и так далее, то 

как заказчик госсектор представляет огромный интерес для столь же широкого круга IT-компаний, 

являясь, по сути, важным элементом для развития IT-рынка.   

Каким будет госзаказ в ближайшие годы? Сможет ли он компенсировать выпадающие доходы IT-

поставщиков либо выпадет вместе с ними (по крайней мере, для каких-то компаний), можно будет 

оценить ближе к концу года. Постараемся не пропустить этот момент и, опираясь на данные от 

известных российских компаний, работающих с госсектором, держать читателей в курсе событий.  

https://www.it-weekly.ru/it-news/analytics/154669.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ХОЧЕТ НАПРАВИТЬ НА ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОЙ ОС «АВРОРА» 8,2 МЛРД РУБ. 

Финансирование предлагается начать с 2021 года 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь хочет направить на поддержку отечественной мобильной 

операционной системы «Аврора», разрабатываемой «Ростелекомом», 8,2 млрд руб. в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом говорится в предложениях министерства, 

направленных к заседанию рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». 

https://www.it-weekly.ru/it-news/analytics/154669.html
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Так, среди предложений указано «обеспечение мер поддержки развития отечественной 

мобильной операционной системы «Аврора», в том числе в государственных органах, органах 

местного самоуправления при оказании ими услуг и исполнении функций («Аврора)». Это следует 

из документа, имеющегося в распоряжении портала «Будущее России. Национальные проекты», 

оператором которого является ТАСС. Предполагается, что это станет новым показателем, 

внесенным в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы 

«Цифровая экономика». 

Финансирование предлагается начать с 2021 года - в этот год будет направлено 450 млн рублей. В 

2022 году планируется выделить уже около 1 млрд руб., в 2023 и 2024 годах - по 3,3 млрд руб. Таким 

образом, всего предлагается направить 8,2 млрд руб., следует из материалов. 

По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, операционная система «Аврора» уже 

упоминалась в документах нацпрограммы. Однако сейчас впервые были прописаны размеры ее 

финансовой поддержки. В «Ростелекоме», разработчике ОС, отказались от комментариев. В 

Минкомсвязи также не прокомментировали изменения в нацпроекте, лишь отметили, что работа 

над его корректированием продолжается. 

Перевод чиновников на мобильные устройства на «Авроре» по поручению президента 

планировалось начать еще в 2019 году, проект оценивался в более 160 млрд руб. за четыре года. 

Планировалось, что к концу 2021 года 1,4 млн госслужащих перейдут на смартфоны с 

отечественной ОС. По данным «Коммерсанта», теперь «Ростелеком» оценивает затраты 

государства на это в 64,4 млрд руб. до 2025 года. 

Пока что самый массовый проект для «Авроры» - Всероссийская перепись населения. Благодаря 

ней, ОС будет установлена на планшетах, изготовленных на заводах российских компаний и 

«Аквариус» и «Байтэрг» и предназначенных для переписчиков. Всего для переписи будет выпущено 

360 тыс. устройств. 

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

https://tass.ru/ekonomika/8898045 

К аннотации 

ICT2Go.ru, Москва, 06.07.2020 

3SMART CONGRESS 

Дата проведения: 09.07.2020. Начало в 12:00  

Место проведения: Онлайн,  

Сайт мероприятия Регистрация  

Организатор: TelecomDaily, TMT Conference, Телеспутник  

Онлайн-конференция «3Smart Congress» состоится 9 июля 2020 года в 12:00 (мск). 

Интернет вещей - самая обсуждаемая из ряда «сквозных технологий» «Национальной 

технологической инициативы» (НТИ), направленной на обеспечение лидерства ключевых 

российских отраслей в мировом масштабе. Уже сегодня, согласно исследованиям PwC, в 

технологии Интернета вещей готовы инвестировать около 70% компаний, а к 2025 году 

экономический эффект от внедрения IoT-решений на российском рынке превысит 3 трлн руб. С 

учетом оценки McKinsey, согласно которой общий экономический эффект от реализации 

https://tass.ru/ekonomika/8898045
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нацпроекта «Цифровая экономика» может достигнуть 4,9 трлн руб., не будет преувеличением 

сказать, что именно Интернету вещей предстоит стать главной «сквозной технологией», меняющей 

не только бизнес-процессы отдельных компаний, но и парадигму целых отраслей. 

Для быстрого проникновения Интернета вещей в повседневность всем компаниям, ведомствам, 

общественным институтам, заинтересованным в развитии IoT, необходимо сконцентрироваться на 

трех ключевых направлениях: 

создание инфраструктуры (прежде всего, беспроводных сетей - LPWAN и др.); 

разработка отечественных аппаратных и программных IoT-решений, тестирование и 

коммерциализация; 

подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для 

R&D устройств и решений, разворачивания и эксплуатации сетевой инфраструктуры, внедрения 

решений у клиента. 

Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования Интернета 

вещей, TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и Телеспутником проведут 9 июля 

представительный форум в онлайн формате - 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart 

Technology. Smart Research. Основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым 

зонам развития Интернета вещей: инфраструктура, разработка и исследования, подготовка 

специалистов и углубление их компетенций. 

3Smart Congress является логическим продолжением ежегодных конференций «Интернет вещей и 

цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства - IoT в ЖКХ» ИАА TelecomDaily и 

«R&D в сфере IoT», которую издательство «Телеспутник» проводило совместно с ФРИИ и 

Ассоциацией Интернета вещей. Развитие рынка и запуск масштабных проектов, прежде всего 

сетевых, потребовали расширить и актуализировать повестки конференций, что и планирует 

сделать TMT Conference в рамках форума 2020 года. 

Эксперты 3Smart Congress - представители ведущих разработчиков и поставщиков IoT-решений, 

государственных ведомств, общественных организаций, образовательных, аналитических и 

консалтинговых структур. 

Участники - представители широкого круга компаний, ведущих разработки и поставки технологий 

Интернета вещей с одной стороны и заинтересованных в использовании IoT-решений - с другой. 

Цели мероприятия: 

Экспертное обсуждение существующих возможностей и ограничений разработки компонентной 

базы, программных решений, инфраструктуры, а также подготовки кадров для российского рынка 

Интернета вещей (IoT). 

Обозначение путей консолидации усилий участников рынка и мер стимулирования для развития 

профессионального обучения специалистов для рынка IoT в РФ. 

Выявление основных зон интереса российских и зарубежных компаний в развитии рынка IoT в РФ. 

Стимулирование программ R&D и профессионального обучения специалистов российского 

рынка IoT. 

Привлечение внимания рынка к российским стартапам, ориентированным на разработку 

технологий IoT. 
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Обмен практическим опытом разработки IoT-устройств, ПО и платформенных решений. 

Выявление роли тестовых лабораторий в организации эффективной разработки решений, 

создании партнерских проектов и подготовки кадров. 

Создание площадки для плодотворного профессионального нетворкинга. 

Подготовка по итогам мероприятия цикла публикаций, которые позволят подключить к обсуждению 

проблематики техники и технологий IoT более широкий круг экспертов. 

Программа онлайн-конференции «3Smart Congress» - в разделе «Программа»  

 Хасьянова Гульнара  

Исполнительный директор Союза ЛТЕ, генеральный директор Микрона 

 

 Уткин Никита  

Никита Уткин,Руководитель направления корпоративного развития АО «РВК» Председатель 

технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы» 

 

 Ануфриенко Александр  

Директор департамента R&D Национального центра информатизации (НЦИ), «Ростех». 

 

 Колесников Андрей  

Директор Ассоциации интернета вещей; президент НАПИ. 

 

 Яковлев Роман  

Директор по направлению «Информационная инфраструктура» организации «Цифровая 

экономика» 

 

 РВК  

 Ростех  

 Ассоциация интернета вещей (IOTAS)  

 АНО Цифровая экономика  

 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-

Бруевича  

 SAP  
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 НИУ ВШЭ  

Зарегистрироваться на событие  

Еще ИТ-мероприятия и конференции Онлайн  

https://ict2go.ru/events/21721/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

IPCHAIN ПРИЗВАЛА АДАПТИРОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ IP ПОД ЦИФРОВЫЕ РЕАЛИИ 

Законодательство не успевает реагировать на технологические изменения 

Москва, 6 июля. Российское законодательство в сфере IP не успевает реагировать на 

технологические изменения, в связи с чем всем игрокам рынка интеллектуальной собственности и 

профильным ведомствам необходимо консолидировать усилия и оперативно скорректировать 

действующие правовые нормы с учетом технологических реалий. В противном случае 

нормативная база не позволит полноценно реализовать проекты в сфере интеллектуальной 

собственности. С таким предложением выступил советник председателя правления фонда 

«Сколково» по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации 

IPChain Максим Прокш в ходе круглого стола Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент) по теме «Распределенный реестр прав на объекты интеллектуальной 

собственности и средства индивидуализации, находящиеся в обороте». 

«Как показывает практика, законопроекты в нашей стране принимаются долго, на внесение важных 

изменений уйдет год-полтора - и то если очень повезет», - напомнил Прокш. 

В начале мероприятия руководитель проектов компании-разработчика «Информационные 

технологии будущего» Вадим Кокунов презентовал распределенный реестр прав, созданный для 

Роспатента. Оценивая возможности системы, Максим Прокш отметил, что самое важное в работе 

ведомства - открытая демонстрация процессов, происходящих в онлайн-режиме: «Нам будет 

любопытно наблюдать за тем, как вы развиваете свой продукт и как работает система в 

действительности. Мы зададим коллегам уточняющие вопросы. В частности, хотелось бы понять, 

какие данные доступны пользователям с авторизацией и без нее». 

Также эксперт посоветовал обратить внимание на пару нюансов, касающихся распоряжения 

правами. Во-первых, остается нерешенным вопрос увязывания смарт-контрактов с требованием 

Гражданского кодекса о необходимости предусмотреть письменную форму сделки. Во-вторых, 

существует проблема неопределенности с предоставлением физическим лицам права на 

забвение. Блокчейн-технологии не позволяют обеспечить это право. 

Глава Eurasia Digital Corporation Владимир Демин охарактеризовал блокчейн как отличный способ 

обнуления транзакционных издержек: «Если мы сможем это сделать, то нас ждет всплеск 

интереса к любой собственности, в том числе и интеллектуальной. В то же время сегодня рынок 

блокчейна наиболее глубоко продвинулся в область торговли криптоактивами. Вы решили вопросы 

регистрации и защиты прав собственности. Однако продемонстрированная сегодня платформа 

выглядит, как хорошая old fashioned бухгалтерская система. Пользоваться ею страшно неудобно». 

В ответ на вопрос о том, как соотносится ГИС «Оборот прав» и Госреестр объектов 

интеллектуальной собственности Роспатента, заведующий отделением Федерального института 

промышленной собственности Сергей Бирюков сказал, что в государственных реестрах 

фиксируется вся информация об интеллектуальной собственности: «Туда попадает все на выходе 

https://ict2go.ru/events/21721/
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из наших систем делопроизводства. Для оборота прав государственные электронные реестры - 

источники достоверной информации о статусе объекта ИС. После совершения сделки с 

объектами информация опять возвращается в государственный реестр». 

Партнер, руководитель юридической практики «Городисский и Партнеры» Евгений Александров не 

увидел каких-либо угроз с профессиональной стороны вопроса, а, напротив, считает, что система 

позволит проводить сделки более оперативно: «Чем больше участников будет у платформы, тем 

большему числу клиентов потребуются услуги профессионального представительства». 

Директор департамента по взаимодействию с партнерами компании SELDON Михаил Тиматков 

считает, что создать конкурентоспособный продукт и вывести его на рынок - непростая задача для 

некоммерческой структуры. Тем более что она не ставит перед собой цель зарабатывать средства 

на продаже решений. 

Подводя итоги круглого стола, заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов, выступивший 

модератором, отметил, что сегодня государство не может существовать в отрыве от задач и 

потребностей бизнеса и при этом не должно сосредотачивать на себе все функции, которые 

только возможны: «Есть организации, структуры и профессиональные сообщества, у которых 

накоплен опыт и компетенция, например, для проведения оценки объектов интеллектуальной 

собственности. Эти организации могут регистрироваться на платформе и оказывать такие услуги». 

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. 

Основная цель ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов 

взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде. 

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной 

сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - 

распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Сеть обеспечивает недостижимые ранее 

гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации 

о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования. 

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты 

интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, 

Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, «Ситроникс», n`RIS, 

«Литрес», «Союзмультфильм», «Российская венчурная компания», Фонд содействия инновациям и 

другие.  

https://tass.ru/novosti-partnerov/8896803 

К аннотации 

https://tass.ru/novosti-partnerov/8896803
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Comnews.ru, Москва, 06.07.2020 

СВЕРНУЛИ СЕТЬ: ВНЕДРЕНИЕ 5G В БУДУЩЕМ ГОДУ ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕНЕСТИ 

Анна Устинова  

Введение 5G в России в 2021 году могут отложить. Минкомсвязь предложила 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.  

Отсрочить цифровизацию  

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

Минкомсвязь выступила 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 направлен 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 Минкомсвязь предложила 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 Минкомсвязь, как писали «Известия», 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. 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 

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 
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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.  

https://www.comnews.ru/content/207924/2020-07-06/2020-w28/svernuli-set-vnedrenie-5g-buduschem-

godu-predlozhili-perenesti 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 06.07.2020 

РОСКОНГРЕСС ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-СЕССИЮ О РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Во вторник, 7 июля в 12:00 на электронных ресурсах Фонда Росконгресс и организации «Цифровая 

экономика» состоится онлайн-сессия «Спасут ли цифровые технологии экономику России?». 

Одной из основных тем дискуссии станет внедрение цифровых технологий в различные сферы 

экономики и перспективы трансформации существующей структуры занятости населения. 

https://www.comnews.ru/content/207924/2020-07-06/2020-w28/svernuli-set-vnedrenie-5g-buduschem-godu-predlozhili-perenesti
https://www.comnews.ru/content/207924/2020-07-06/2020-w28/svernuli-set-vnedrenie-5g-buduschem-godu-predlozhili-perenesti
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Участники мероприятия также обсудят меры государственной поддержки бизнеса, использование 

цифровых платформ и цифровых технологий для повышения производительности труда. 

Международный валютный фонд опубликовал прогноз развития ситуации в мировой экономике в 

условиях пандемии коронавируса. Вместо ожидавшегося еще в январе роста глобального ВВП по 

итогам 2020 года на 3,3 процента МВФ теперь прогнозирует сокращение на 3 процента. 

В нынешних условиях кризиса правительство РФ разработало общенациональный план действий, 

который должен обеспечить восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и ее 

долгосрочные структурные изменения. Задача плана - темпы роста ВВП 2,5 процента к концу 2021 

года, в том числе за счет увеличения производительности труда. 

Одним из эффективных методов повышения производительности труда считается внедрение 

цифровых технологий во все этапы жизненного цикла продукта или услуги. Их развитию в России 

посвящен федеральный проект «Цифровые технологии»: в горизонте до 2024 года он призван стать 

одним из драйверов технологического прорыва. Сможет ли он стать источником идей и 

инструментов для нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в актуальном 

контексте, который обострил проблему внедрения безлюдных сценариев, дистанционного 

управления предприятиями и роста спроса на решения, обеспечивающие возможности 

социального дистанцирования?  

В ходе онлайн-сессии «Спасут ли цифровые технологии экономику России?» участники поделятся 

экспертизой, в каких отраслях государство и бизнес видят наиболее значимые резервы для 

повышения производительности труда и чем обусловлены эти резервы, как внедрение цифровых 

платформ, цифровизация и роботизация промышленности могут изменить структуру занятости, и 

к чему должны готовиться государство и бизнес. 

Онлайн-сессия Фонда Росконгресс объединит представителей органов государственной власти и 

экспертов разных сфер бизнеса, среди которых: Петр Засельский, заместитель министра 

экономического развития Российской Федерации, Евгений Чаркин, директор по цифровой 

трансформации ПАО «РЖД», Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая 

экономика», Игорь Богачев, генеральный директор группы компаний «Цифра», Максим 

Варшавский, партнер McKinsey & Company, Михаил Матасов, заместитель генерального 

директора ПАО «КАМАЗ» по взаимодействию с органами государственной власти, Дмитрий 

Русаков, заместитель генерального директора OZON. 

Модератором выступит Алексей Бобровский, руководитель службы экономических новостей, 

телеканал «Россия 24». 

Посмотреть онлайн-дискуссию можно будет на электронных ресурсах Фонда Росконгресс и 

организации «Цифровая экономика»: на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ», в группе Фонда 

Росконгрессв Facebook, YouTube-канале «Цифровая Экономика» и в группе организации 

«Цифровая экономика в Facebook.  

https://lenta.ru/pressrelease/2020/07/06/roskongress7/ 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 06.07.2020 

ИКТ (РЫНОК РОССИИ) 

ИКТ (рынок России) 

https://lenta.ru/pressrelease/2020/07/06/roskongress7/
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Рынок инфо-коммуникационных технологий (ИКТ) включает в себя сегменты услуг связи и 

информационных технологий (компьютеры, сетевое оборудование, программное обеспечение, 

ИТ-услуги). 

В сектор ИКТ входят организации, осуществляющие деятельность в сфере:  

телекоммуникаций (см. Связь (рынок России)),  

производства оборудования (см. Производство ИКТ-оборудования в России),  

оптовой торговли товарами, связанными с информационно-коммуникационными технологиями 

(далее - ИКТ),  

оказания информационно-телекоммуникационных услуг (см. ИТ-рынок России).  

Системообразующие ИТ-компании и операторы связи в России  

Основная статья : Системообразующие ИТ-компании и операторы связи в России  

Системообразующие организации - крупные корпорации и холдинги, которые вносят 

существенный вклад в развитие экономики страны. Включение в список системообразующих 

открывает предприятию доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям по 

инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и т. д.  

2020  

Путин утвердил новые поручения по поддержке ИТ-отрасли 

Президент России Владимир Путин в начале июля 2020 года утвердил перечень поручений по 

итогам совещания, посвященного развитию информационно-коммуникационных, которое 

состоялось 10 июня 2020 года. Перечень был размещен на сайте Кремля.  

Список поручений  

Правительству поручено до 3 августа 2020 года проработать вопросы, касающиеся:  

Увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования 

органами государственной власти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 гг. 

Проработка этого вопроса требуется для поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги 

отрасли информационно-коммуникационных технологий;  

Совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого развития и 

конкурентоспособности организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе с учетом ведущих международных практик;  

Выделения отдельных направлений ИКТ, деятельность в рамках которых в значительной степени 

связана с реализацией товаров и услуг пострадавшим отраслям российской экономики, в том 

числе посредством создания отдельных кодов в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности. Проработать данный вопрос необходимо в целях принятия решения 

о включении их в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19);  

Поддержки приобретения и (или) внедрения программного обеспечения отечественного 

производства предприятиями малого и среднего бизнеса;  
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Разработки комплекса мер по содействию внедрения инновационного программного 

обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, в деятельность 

медицинских организаций;  

Расширения мер поддержки инновационных технологических стартапов в сфере ИКТ, 

предоставляемых институтами развития;  

Предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного 

доступа на рынок электрической энергии и мощности;  

Обеспечения недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре 

многоквартирных жилых домов для размещения сетей и средств электросвязи. Проработка этого 

вопроса необходима для повышения конкуренции и расширения предложения операторов связи 

на рынке предоставления услуг доступа к интернету собственникам помещений многоквартирных 

жилых домов;  

Включения в строительные нормы и правила условий об обязательном оснащении строящихся, 

реконструируемых или подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 

современной инфраструктурой широкополосного доступа к интернету;  

Использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена 

между работниками и работодателями электронными документами, связанными с 

регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности.  

Ответственным за исполнение данного поручения назначен Михаил Мишустин.  

Владимир Путин поручил правительству до 3 августа 2020 года проработать вопрос увеличения 

закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования органами 

государственной власти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 годах. (фото 

- file.liga.net) 

Кроме того, правительству поручено до 31 августа 2020 года принять «исчерпывающие меры по 

утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив 

необходимое финансирование» из федерального бюджета, включая средства нацпограммы 

«Цифровая экономика РФ». Ответственным за исполнение поручения тоже назначен премьер-

министр Михаил Мишустин.  

А Госдума совместно с правительством должна до 26 июля 2020 года обеспечить принятие 

федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

в Российской Федерации». Ответственными за исполнение поручения назначены председатель 

Госдумы Вячеслав Володин и Михаил Мишустин.  

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 

Некоторые из перечисленных поручений Владимир Путин озвучивал во время самого совещания 10 

июня. Они касались мер поддержки спроса на продукцию отечественных ИТ-компаний, 

федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
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в Российской Федерации», федерального проекта «Искусственный интеллект», проработки 

возможности предоставления операторам центров обработки данных льготного доступа на рынок 

электрической энергии и мощности.  

Наиболее резонансное поручение, которое глава государства дал в ходе совещания 10 июня, 

касается проработки решения по комплексному налоговому маневру в сфере ИТ. После этого, 

23 июня, в ходе телеобращения к гражданам России он предложил снизить ставку страховых 

взносов для ИТ-компаний с 14% до 7,6%, а ставку налога на прибыль - с 20% до 3%. При этом Путин 

отметил, что эти меры должны быть не временными, а бессрочными.  

На совещании 10 июня Владимир Путин заявил, что в России в целом необходимо создать условия 

«для ускоренной разработки и внедрения отечественных технологий в сфере связи и ИТ, которые 

послужат базой для создания качественных, востребованных продуктов и сервисов». Также он 

отметил важность принятия во внимание трудностей, с которыми столкнулись как сама отрасль ИТ, 

так и экономика России в целом.  

Прежде всего, это, возможно, вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, 

на программное обеспечение и сопутствующие услуги. Из-за объективных финансово-

экономических ограничений - мы это видим, даже в цифрах можно посчитать - у многих просто не 

будет хватать ресурсов на такие программы развития, - констатировал Владимир Путин.  

В качестве ключевого для развития сферы связи и ИТ он отметил вопрос подготовки 

профессиональных кадров. Именно специалисты, их знания и опыт, по его мнению, определяют 

конкурентоспособность российских компаний, успешность отечественных продуктов и 

разработок на рынке.  

Мы все знаем, что сфера информационных технологий характеризуется очень высокой 

мобильностью сотрудников. Причем глобальной. Но это не значит, что нужно, как в прежние 

времена, хватать и не пущать. Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные конкурентные 

условия для работы и воплощения идей и именно здесь, у нас, в России. Формировать стимулы для 

сохранения реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, 

технологий в области связи. Привлекать профессионалов, перспективных молодых людей из других 

стран, - отметил Владимир Путин.  

В совещании приняли участие:  

председатель правительства Михаил Мишустин;  

первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов;  

заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко;  

руководитель администрации президента Антон Вайно;  

первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко;  

помощник президента Максим Орешкин;  

министр экономического развития Максим Решетников;  

министр финансов Антон Силуанов;  

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев;  
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заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров;  

губернатор Московской области, руководитель рабочей группы государственного совета по 

направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика» Андрей Воробьев;  

президент и председатель правления СбербанкаГерман Греф;  

генеральный директор «Мэйл.Ру Груп»Борис Добродеев;  

управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян;  

генеральный директор «ИнфоВотч» Наталья Касперская;  

президент «Ростелекома» Михаил Осеевский;  

директор «1С» Борис Нуралиев;  

генеральный директор «Платформа «Третье мнение» Анна Мещерякова;  

президент некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» 

Валентин Макаров;  

генеральный директор «МегаФон» Геворк Вермишян;  

президент, председатель правления «МТС» Алексей Корня;  

генеральный директор «ВымпелКом» Александр Торбахов.  

Предложения игроков рынка  

В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 10 июня 2020 года некоторые из 

представителей компаний озвучили свои соображения насчет поддержки отрасли ИТ и связи.  

Так, Валентин Макаров обратил внимание главы госудаства на следующие необходимые ИТ-

отрасли меры поддержки:  

Освобождение от страховых взносов ИТ-компаний до конца 2020 года;  

Предоставление точечных мер поддержки ИТ-компаний, обслуживающих наиболее 

пострадавшие из-за пандемии отрасли;  

Снижение страховых взносов для ИТ-компаний до 7,5% и бессрочное продление льгот для них по 

данным взносам после 2023 года;  

Освобождение от НДС сервисных ИТ-компаний;  

Снижение до 2% налога на прибыль для ИТ-компаний, экспортирующих софт, а также 

освобождение от НДС расходов на зарубежный маркетинг;  

Ускорение принятия законопроекта о цифровых песочницах и в целом развитие регулирования в 

области цифровых технологий.  

Идею улучшения такого регулирования также поддержал Тигран Худавердян.  
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Борис Добродеев поддержал идею Валентина Макарова о поддержке сервисных ИТ-компаний и 

отметил необходимость принятия разработанного Mail.ru.Group пакета мер по выравниваю 

регуляторного налогового режима для игровой индустрии и в целом «высокотехнологичных 

компаний, которые добились успеха на международной арене».  

На необходимость развития центров обработки данных обратил внимание президента Михаил 

Осеевский.  

Исходя из масштаба этого бизнеса в России назрела необходимость дать нам возможномть выйти 

на оптовый рынок электроэнергии. Мы с такой инициативой обращались в правительство, просили 

бы это обращение поддержать, - заявил Михаил Осеевский.  

В качестве другой необходимой инициативы он отметил совершенствование законодательства, 

регламентирующего удаленную работу.  

Очевидно, что будет востребован не только тот формат, когда человек все время работает 

удаленно, но и смешанная удаленная работа, когда часть времени проводится в офисе. Такой 

механизм законодательством не предусмотрен. Потребуется в связи с этим и изменение 

взаимодействия работника и работодателя, поскольку действующее законодательство требует 

подписания большого количества различных документов и в области охраны труда, и различных 

уведомлений, - заявил Михаил Осеевский.  

Он также отметил необходимость перевода части такого документооборота в электронную 

форму - для поддержки возможности удаленной работы.  

Нам кажется, что было бы целесообразно использовать для этого единый портал государственных 

услуг, где уже зарегистрировано более 100 млн человек, имеются их учетные записи и можно было 

довольно легко, быстро такие процессы организовать. В ближайшие дни предложение 

Российского союза промышленников и предпринимателей будет направлено в правительство. 

Просим их рассмотреть и поддержать, - сказал Михаил Осеевский.  

Кроме того он заявил о необходимости продолжения поддержки стартапов как государственными 

институтами, так и частными компаниями.  

Наталья Касперская обозначила проблему ОКВД, имеющуюся в ИТ отрасли. По ее словам, у нее 

очень широкий ОКВД.  

По 62 ОКВД проходит все, что угодно. Огромное количество компаний. Получается, большая 

отрасль. Возможно, когда этот ОКВД делался, отрасль была маленькой, ситуация была другая, - 

отметила Наталья Касперская.  

Она предложила президенту сузить или разбить ОКВД, распространяющийся на разработку 

программного обеспечения.  

У нас действительно очень много подпадает разработку программных продуктов и часть наших 

компаний реально пострадавшие. У нас есть компании, у которых падение выручки до 100%. Им 

очень сложно в этих условиях выжить и они, если еще несколько месяцев эта ситуация продлится, 

вынуждены будут банкротится. Вот если бы вы дали такое разрешение проработать, уточнить ОКВД 

по отрасли раработки программного обеспечения и выделить те компании, которые можно было 

бы признать пострадавшими, это было бы хорошей помощью, - заявила Наталья Касперская.  

Финансовые показатели ИКТ-отрасли России рухнули на 35%. К совещанию у Путина разработаны 

меры поддержки  
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15 мая 2020 года Минкомсвязи направило в правительство информационные и справочные 

материалы о мерах поддержки ИКТ-отрасли, подготовленные к совещанию у президента 

Владимира Путина.  

18 мая 2020 года Минкомсвязи также подготовило и направило в Минэкономразвития предложения 

в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, 

доходов граждан и роста экономики в условиях поэтапной отмены ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Оба письма подписал замминистра Максим Паршин. TAdviser ознакомился с документами и 

пересказывает их содержание.  

15 мая 2020 года Минкомсвязи направило в правительство информационные и справочные 

материалы о мерах поддержки ИКТ-отрасли, подготовленные к совещанию у президента 

Владимира Путина. 

Ухудшение финансового состояния ИКТ-отрасли  

Опираясь на данные Центрального банка, Минкомсвязи обращает внимание правительства на 

отклонение объема входящих платежей ИКТ-компаний вниз от «нормального» уровня за четыре 

нерабочих недели с 30 марта по 24 апреля. Показатели таковы:  

в сфере телекоммуникаций: -35,3%;  

в разработке компьютерного программного обеспечения (ПО), консультационным услугам в 

данной области и другим сопутствующим услугам: -34,8%;  

в области информационных технологий: -26,9%;  

в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий: -23,6%.  

Также Минкомсвязи отмечает те результаты, к которым в среднесрочной перспективе приведут 

последствия сложившегося из-за пандемии кризиса.  

Нерабочие дни, объявленные в России в период с 30 марта по 11 мая, и сокращение российского 

рынка ПО на 30% приведут к потере возможностей по цифровой трансформации российских 

отраслей, считают в Минкомсвязи. Сокращение персонала в ИТ-компаниях до 50% и расторжение 

реализуемых контрактов в 10-20% случаев повлекут за собой снижение качества услуг, 

предоставляемых в цифровом дистанционном формате.  

Неплатежи за работу компаний в рамках 50% контрактов и рост трафика на сетях связи на 54-80% 

приведут, по мнению министерства, к снижению темпов разработки программного обеспечения 

и развития цифровой инфраструктуры.  

Экстренные затраты операторов связи в размере годового объема плановых инвестиций и 

появление у них дополнительных (бесплатных) социальных обязательств и затрат возымеют своим 

эффектом невозможность инвестирования данными компаниями собственных средств в развитие 

сетей связи и инфраструктуры.  

Необходимые ИКТ-отрасли меры поддержки  

Запрашиваемые для ИКТ-отрасли меры поддержки Минкомсвязи делит на антикризисные и 

системные.  
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К антикризисным мерам поддержки ИТ-отрасли министерство относит:  

отмену до конца 2020 года уплаты страховых взносов на фонд оплаты труда (ФОТ);  

отсрочку до конца 2020 года уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ);  

грантовую поддержку через институты развития разработчиков программных решений, а также 

субсидирование спроса;  

запуск программы льготного кредитования ИТ-организаций;  

снижение до конца 2020 года ставки НДС до 0 процентов на услуги онлайн-образования, 

телемедицины и сервисов доставки продуктов питания.  

К системным мерам поддержки ИТ-отрасли ведомство причисляет:  

снижение верхней планки налога на прибыль для ИТ-компаний с 20 до 12%;  

отмену налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по разработке и модификации 

программного обеспечения и баз данных, а также по предоставлению доступа к ним;  

распространение льготной ставки страховых взносов (14%) на фонд оплаты труда на ряд ИТ-

организаций;  

обеспечение осуществления юридически значимых действий с использованием облачной 

квалифицированной электронной подписи.  

Антикризисными мерами поддержки отрасли связи Минкомсвязи обозначает:  

отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам для операторов связи;  

арендные каникулы до конца 2020 года;  

приостановление на 1 год нормы о ежегодном 15% увеличении емкости технических средств 

накопления информации (ТСНИ);  

упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств;  

отмену до конца 2020 года обязательной перерегистрации РЭС в связи с переоформлением 

лицензий.  

В качестве системной меры поддержки отрасли связи министерство отмечает:  

обеспечение выхода операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок 

электроэнергии.  

Эти же меры министерство перечисляет и в направленных 18 мая в Минэкономразвития 

предложениях в общенациональный план действий. Однако в данные предложения были включены 

еще 16 дополнительных мер с учетом решений, принятых на состоявшемся 15 мая 2020 года 

совещании под руководством вице-премьера Андрея Белоусова.  

Для ИТ-отрасли были предусмотрены такие дополнительные меры поддержки, как:  

Льготный режим налогообложения НДС по операциям по экспорту решений в сфере ИКТ;  
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Налогообложение прибыли, полученной иностранными налоговыми резидентами от оказания 

«цифровых услуг» в Российской Федерации;  

Введение функции налогового агента для иностранных компаний, выплачивающих вознаграждения 

российским физическим лицам;  

Снижение стоимости беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в иностранных интернет-

магазинах;  

Освобождение российских налогоплательщиков от налога на прибыль в отношении дохода, 

полученного от иностранных источников в результате осуществления деятельности в области ИТ;  

Уточнение режима налогообложения доходов физических лиц, являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации, в части установления налогового статуса физического лица, 

который исключает налогообложение доходов от иностранных источников;  

Дополнение перечня отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции деятельностью в 

области связи на базе проводных технологий и беспроводных технологий и деятельностью в ИТ-

сфере.  

Для операторов связи определили следующие дополнительные меры поддержки:  

Создание условий операторам связи для реализации предоставления гражданам на 

безвозмездной основе услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к интернету на 

территории России для использования отечественных социально значимых интернет-сервисов;  

Льготные кредиты операторам связи по ставке не выше ставки рефинансирования ЦБ России на 

инвестиционные проекты по строительству и модернизации инфраструктуры связи, наращиванию 

мощностей центров обработки данных;  

Предоставление операторам связи прав применения инвестиционного налогового вычета для 

исчисления налога на прибыль организаций в случае инвестиций в развитие инфраструктуры связи, 

в том числе при развитии перспективных технологий;  

Приостановка операций по счетам в качестве обязательной безусловной меры - выносить такие 

решения не автоматически, а по результатам анализа финансового положения 

налогоплательщика;  

Обеспечение недискриминационного доступа операторов связи к объекта государственной и 

муниципальной собственности;  

Государственное регулирование платы, взимаемой хозяйствующими субъектами за 

предоставление в аренду операторам связи опор линий электропередачи для обеспечения связи;  

Упрощение доступа операторов для размещения сетей связи к объектам общедомовой 

собственности многоквартирных жилых домов в целях размещения сетей связи для обеспечения 

оказания услуг связи жильцам;  

Определение инфраструктуры электросвязи, включая кабельную канализацию и внутридомовую 

инфраструктуру в качестве обязательной при создании и/или реконструкции многоквартирных 

домов, установление требований к такой инфраструктуре;  
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Уточнение требований к нормам (нормативам) при строительстве (ремонту/реконструкции) 

автомобильных и железных дорог федерального значения при формировании необходимой 

инфраструктуры систем электропитания и линий связи.  

Эффекты мер поддержки ИКТ-отрасли  

Минкомсвязи говорит о следующих эффектах, к которым приведут меры поддержки ИКТ-отрасли:  

Благодаря введенным мерам поддержки ИКТ-отрасли дополнительная валовая добавочная 

стоимость (ВДС) продукции ИТ-отрасли в 2020-2024 гг. составит 1 трлн 276 млрд рублей 

146 тыс. созданных/сохраненных рабочих мест в ИТ-отрасли к 2024 году, 1 млн 694 тыс. - в 

экономике в целом;  

дополнительная валовая добавочная стоимость (ВДС) продукции ИТ-отрасли в размере 1 трлн 276 

млрд рублей в 2020-2024 гг., экономики в целом - в размере 7 трлн 459 млрд рублей.  

Помимо этого, министерство показывает, как будут влиять на доходы федерального бюджета и 

внебюджетных фондов меры поддержки ИТ-отрасли. При их предоставлении во второй половине 

2020 года доходы федерального бюджета и внебюджетных фондов станут меньше на 198,7 млрд 

рублей. В частности за счет послаблений ИТ-отрасли по налогу на добавленную стоимость - на 83,7 

млрд рублей, по налогу на прибыль - на 0,9 млрд рублей, по НДФЛ - на 65,1 млрд рублей, 

социальных взносов - на 49,1 млрд рублей.  

Однако в 2024 году при предоставлении мер поддержки ИТ-отрасли ситуация уже будет 

совершенно другая. Доходы федерального бюджета и внебюджетных фондов возрастут на 344,6 

млрд рублей. За счет послаблений ИТ-отрасли по НДС они еще уменьшатся на 231,7 млрд рублей, 

как и благодаря по налогу на прибыль - на 4,7 млрд рублей, но за счет послаблений по НДФЛ и 

социальным взносам увеличатся на 27,5 млрд рублей и 41,4 млрд рублей соответственно.  

Доходы федерального бюджета и внебюджетных фондов в 2024 году при предоставлении мер 

поддержки ИТ-отрасли возрастут на 344,6 млрд рублей 

Проект поручений президента  

Меры поддержки ИКТ-отрасли Минкомсвязи предлагает оформить в виде поручений президента 

ряду ведомств:  

Минфину России в лице Антона Силуанова совместно с Минкомсвязи внести в установленном 

порядке в правительство РФ проекты федеральных законов, предусматривающих:  

1. Отмену уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 

физических лиц, до конца 2020 года для организаций, включенных в перечень аккредитованных 

компаний, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий (далее - ИТ-

организации);  

2. Предоставление ИТ-организациям до конца 2020 года отсрочки уплаты налога на доходы 

физических лиц с льготным периодом погашения в течение 3 лет);  

3. Снижение до конца 2020 года ставки налога на добавленную стоимость до 0% на услуги онлайн-

образования, телемедицины и онлайн-сервисов доставки продуктов питания.  

Минкомсвязи России в лице Максута Шадаеву совместно с Минфином России, Банком России и 

государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» внести изменения в паспорт федерального проекта 
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«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика», предусматривающие 

оптимизацию с учетом текущей экономической ситуации существующих инструментов 

поддержки проектов по разработке и внедрению отечественного программного обеспечения, 

обеспечивающих запуск во II квартале 2020 года механизмов:  

1. Выдачи льготных кредитов ИТ-организациям, в том числе на цели обеспечения исполнения 

обязательств по реализуемым контрактам (с использованием механизма факторинга), а также 

на запуск проектов, связанных с внедрением отечественных ИТ-решений, находящихся в высокой 

степени готовности;  

2. Поддержки разработчиков программного обеспечения и спроса на внедрение отечественных 

решений, в том числе в следующих областях:  

обеспечение социального дистанцирования;  

повышение эффективности и стимулирование перехода на удаленную работу, учебу и досуг;  

повышение доступности онлайн-занятости;  

развитие рекомендательных и коммуникационных сервисов;  

развитие сервисов и платформ для оказания услуг онлайн;  

развитие систем диагностики, мониторинга состояния здоровья и вакцинации;  

повышение доступности медицинской помощи путем развития телемедицины.  

Минфину России в лице Антона Силуанова совместно с Минкомсвязью России внести в 

установленном порядке в правительство РФ проекты федеральных законов, предусматривающие 

в отношении операторов связи, осуществляющих модернизацию сетей связи в целях расширения 

емкости сетей связи, а также организаций, осуществляющих деятельность в области 

предоставления услуг вычислительных мощностей:  

1. Предоставление отсрочки до конца 2020 года по налоговым платежам и сборам (налог на 

прибыль, налог на имущество организаций и земельный налог, страховые взносы) операторам 

связи и центрам обработки данных, осуществляющим модернизацию сетей связи в целях 

расширения емкости сетей связи;  

2. Предоставление до конца 2020 года арендных каникул для объектов государственной и 

муниципальной собственности.  

Минкомсвязи России в лице Максута Шадаева совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти обеспечить (с внесением при необходимости проектов актов в 

правительство Российской Федерации) приостановление на 1 год нормы о ежегодном 15-

процентном увеличении емкости технических средств накопления информации, установленной в 

рамках постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 445, и 

исключение из расчета емкости ТСНИ видеотрафика (при условии направления высвободившихся 

средств на инвестиционные проекты по строительству и (или) по модернизации сетевой 

инфраструктуры).  

Минкомсвязи России в лице Максута Шадаева совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти обеспечить (с внесением при необходимости проектов актов в 

правительство Российской Федерации):  
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1. Упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных и высокочастотных устройств путем подачи в 

Минпромторг России заявлений на получение лицензий для ввоза телекоммуникационного 

оборудования - радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (РЭС и ВЧУ) - по принципу 

«одного окна»;  

2. Продление до конца 2020 года срока регистрации РЭС, в случае отсутствия изменения 

координат размещения и технических характеристик РЭС, зарегистрированных на основании 

разрешений на использование радиочастот, которые переоформлены или продлены в течение 

особого периода (заявление о перерегистрации таких РЭС должно быть подано не позднее 30 

дней после окончания особого периода).  

Минфину России в лице Антона Силуанова совместно с Минкомсвязью России внести в 

установленном порядке в правительство РФ проект федерального закона, предусматривающего:  

1. Снижение ставки налога на прибыль организаций с 20 процентов до 12 процентов для ИТ-

организаций, предусмотрев возможность законами субъектов Российской Федерации снижения 

ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, до 0 

процентов;  

2. Освобождение ИТ-организаций от уплаты налога на добавленную стоимость услуг по 

разработке программного обеспечения и баз данных, его адаптации и модификации 

(переработке), а также по предоставлению  

доступа к такому программному обеспечению.  

Минкомсвязи России в лице Максута Шадаева совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти обеспечить и при необходимости внести в Правительство 

Российской Федерации проекты актов, предусматривающие изменение перечня видов 

деятельности в ИТ-сфере, осуществление которых организацией является основанием для 

предоставления ей налоговых льгот и преференций, указанных в подпункте 1.1 пункта 2 статьи 427 

и пункте 6 статьи 259 Налогового кодекса Российской Федерации, в части дополнения их видами 

деятельности, предусматривающими предоставление услуг на основе облачных технологий, услуг 

по анализу данных и машинному обучению.  

Минкомсвязи России в лице Максута Шадаева совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации проект акта о 

проведении эксперимента, предусматривающего обеспечение возможности осуществления 

организациями юридически значимых действий, включая заключение договоров, в том числе на 

едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), при использовании облачных 

квалифицированных электронных подписей, получаемых удаленно после прохождения 

авторизации посредством единой системы идентификации и аутентификации и единой 

биометрической системы.  

Минэнерго России в лице Адександра Новака обеспечить выход операторов связи и организаций, 

осуществляющих деятельность в области предоставления услуг вычислительных мощностей, на 

оптовый рынок электроэнергии, в том числе за счет включения сети подвижной радиотелефонной 

связи в перечень единых технологически неделимых энергетических объектов для целей 

объединения энергопотребляющего оборудования сетей подвижной радиотелефонной связи в 

единые группы точки поставки.  

Минтруд признал ИТ-компании и операторов связи непрерывно действующими организациями  

Выходные дни, объявленные 25 марта 2020 года президентом Владимиром Путиным в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не распространятся на сотрудников ИТ-
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компаний. Это следует из дополнения к рекомендациям работникам и работодателям, изданного 

Минтрудом 27 марта 2020 года.  

Режим нерабочих дней, согласно документу, не распространяется на работников, 

обеспечивающих непрерывность производственно-технологического цикла, в ряде организаций. В 

их числе непрерывно действующие организации, к которым, в частности, относятся те, которые 

осуществляют деятельность в сфере информационных технологий и связи.  

Режим нерабочих дней, согласно документу, в частности, не распространяется на работников, 

обеспечивающих непрерывность производственно-технологического цикла, в непрерывно 

действующих организациях, среди которых ИТ-компании и операторы связи. (фото - tulapressa.ru) 

Работодатели вправе по согласованию с работниками определять необходимость участия 

конкретного работника в непрерывном производственном процессе, - отмечается в документе.  

Работники, осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем 

имеют право на его продолжение в период действия указа президента «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» с обязательным соблюдением требований Минздрава и 

Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.  

2019: ИКТ-рынок в России достиг $47 млрд  

В 2019 году объем российского рынка информационно-коммуникационных технологий достиг 

$47,05 млрд, что стало наибольшим результатом среди всех стран Центральной и Восточной 

Европы (ЦВЕ), подсчитали аналитики IDC. Подробнее здесь.  

Объем российского рынка информационно-коммуникационных технологий достиг $47,05 млрд 

2017: В секторе ИКТ занято 1,2 млн человек, доля в ВВП - 2,7%  

По данным за 2017 г., в секторе занято 1,2 млн человек (1,7% занятого населения России), объем 

валовой добавленной стоимости (ВДС) составляет 2211 млрд руб. (2,7% ВВП). По доле в ВВП сектор 

сопоставим с энергообеспечением (2,9% ВВП), на треть ниже сельского хозяйства (4,4%), 

финансового сектора (4,2%), в два раза - строительства (6,4%), в четыре - добывающей 

промышленности (10,4%).  

В большинстве развитых стран сектор ИКТ играет существенно более важную роль - его доля в ВДС 

предпринимательского сектора в странах ОЭСР в 1,6 раза выше, чем в России (5,4 и 3,4% 

соответственно). От лидеров по этому показателю - Республики Корея, Швеции, Финляндии - наша 

страна отстает в 2-3 раза.  

В 2017 г. прирост ВДС сектора ИКТ (2,8% в постоянных ценах) почти вдвое превысил прирост ВВП 

(1,6%). Основной вклад в положительную динамику сектора внесла ИТ-отрасль, 

продемонстрировав рост на 12%. Превысили результаты 2016 г. и организации, оказывающие 

другие информационные услуги (ремонт ИКТ-оборудования, ведение веб-порталов и др.) либо 

занимающиеся оптовой торговлей товарами, связанными с ИКТ. ВДС производства ИКТ составила 

лишь 93,1% от уровня 2016 г., телекоммуникационной отрасли - 99,2%.  

Сектор ИКТ 

В том числе 

Телекоммуникации ИТ-отрасль Оказание других информационных услуг Производство ИКТ 

Оптовая торговля товарами, связанными с ИКТ  
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Число организаций, 

тыс. ед., на конец года 121 18 56 27 4 16  

Численность занятых, 

тыс. чел. 1220 484 350 165 201 20  

 в % от общей численности занятых 1,7 0,7 0,5 0,2 0,3 0,0  

Валовая добавленная стоимость 

млрд руб. 2211 949 735 79 275 173  

 в процентах от ВВП 2,7 1,2 0,9 0,1 0,3 0,2  

 в % к предыдущему году (в постоянных ценах) 102,8 99,2 112,0 106,3 93,1 101,8  

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами, 

млрд руб. 3382 1842 598 366 527 49  

 Источник: расчеты НИУ ВШЭ по данным Росстата  

В отраслевой структуре произведенной сектором ВДС наибольшая доля принадлежит сектору 

телекоммуникаций (43%) и ИТ-отрасли (33%). Производство ИКТ обеспечивает 12%, оптовая торговля 

ИКТ-товарами - 8%, около 4% приходятся на прочие ИКТ-услуги.  

2014: Orange прогнозирует рост рынка ИКТ-услуг в России  

По данным аналитического исследования Orange Business Services (Оранж Бизнес Сервисез, 

Эквант) объем российского рынка ИКТ-услуг в сегменте B2B в 2014 году составит порядка 635 млрд 

рублей, что на 7,4 % больше, чем в 2013.  

Согласно прогнозам, рынок будет демонстрировать рост в среднем на 6% и достигнет 750 млрд 

рублей к 2017 году. Основным драйвером развития рынка в трехлетней перспективе будут ИТ-

услуги, среднегодовой темп роста которых составит 10% против 2% для телекоммуникационных 

сервисов. В 2017 году объем рынка ИТ-услуг в России составит 370 млрд руб, 

телекоммуникационных сервисов в сфере B2B - 380 млрд руб.  

Телекоммуникационные сервисы будут расти за счет услуг фиксированной передачи данных. Их 

рост ожидается на уровне 6,3% в год - с 72 млрд в 2013 году до 92 млрд рублей в 2017 году. Среди 

услуг фиксированной передачи данных наиболее высокие темпы роста до 2017 года 

продемонстрируют услуги:  

IP VPN (13,4%),  

Ethernet (24,3%),  

широкополосный доступ (4%).  

Среди драйверов развития рынка ИТ-услуг - аутсорсинг, консалтинговые сервисы и техническая 

поддержка. Рынок аутсорсинга в России составляет всего 8%, но будет демонстрировать рост в 

среднем на 17% до 2017 года. Рост спроса на консалтинговые сервисы составит в среднем 12% в 

год.  
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 «Рынок ИТ и телекоммуникационных услуг в ближайшие годы продолжит расти. Сложные 

экономические условия и санкции не ограничивают, а скорее меняют направление развития 

рынка, - прокомментировал Оливье Кессон, коммерческий директор Orange Business Services в 

России и странах СНГ. - В условиях сокращения ИТ-бюджетов заказчики ищут способы 

оптимизации затрат, обращают внимание на решения с хорошей окупаемостью и высокой 

эффективностью».  

 2013  

По данным Orange (декабрь 2014 г), в 2013 году на сегмент ИТ-услуг в России приходилось 249 млрд 

рублей, а на телекоммуникационные сервисы в сфере B2B - 341 млрд рублей.  

2012  

ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России (презентация), июнь 

2012  

ИКТ-компетенции как фактор социально-экономического развития России (краткий реферат), 

июнь 2012  

По итогам 2012 года объем реализации крупнейших компаний-участниц рэнкинга «Российские 

информационные и коммуникационные технологии» [1] составил 453 млрд рублей, что на 21,5% 

больше, чем по сопоставимым данным за 2011 год, говорится в обзоре рынка информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».  

Это первое ухудшение динамики развития с момента последнего экономического кризиса. В 

предыдущие годы выручка участников рейтинга устойчиво росла: прирост в 2010 году составил 

27,5%, в 2011 году - 30,7%. Замедление темпов роста обусловлено общей инвестиционной 

стагнацией. В 2012 году, по данным Росстата, рост объема инвестиций в нефинансовые активы 

был почти в 5,5 раза ниже, чем годом ранее. При этом частный бизнес стал более экономно 

подходить к затратам на ИТ, а компании с госучастием предпочитают отдавать заказы своим 

структурам. В то же время введение нового формата отчетности по госзакупкам (223-ФЗ), 

требующего повышения прозрачности регулируемых закупок, пока не оказывает сильного влияния 

на рынок.  

 Аналитик «Эксперт РА» Вартан Ханферян: «Несмотря на снижение темпов роста рынка, во всех 

рассматриваемых сегментах наблюдается увеличение выручки ИТ-компаний. Положительную 

динамику участники рынка связывают с комплексными инфраструктурными проектами, 

внедрением бизнес-приложений, а также с растущей популярностью новых ИТ в рамках 

мобильной работы, виртуализации и облачных вычислений».  

Самым динамично развивающимся сегментом рынка в 2012 году стал сектор производства ПО, в 

развитии которого продолжают играть роль льготные ставки разработчиков по страховым взносам. 

По оценке «Эксперт РА», за 2012 год прирост суммарных доходов по данному направлению 

составил 22,7%, а их объем - 37,9 млрд рублей. При этом 24,4 млрд рублей пришлось на проектное 

ПО (прирост 24,9 %) и 13,5 млрд рублей на готовое ПО (прирост 18%).  

Наибольшую долю выручки ИТ-компаний обеспечивает сегмент услуг: консалтинг, интеграция, 

поддержка и обучение приносят почти половину всей выручки крупнейших ИТ-компаний - 43%. 

Однако прирост на этом секторе в 2012 году составил всего 13% (в 2011 году - 26,7%).  

Среди 20 крупнейших компаний наивысшие темпы роста по итогам 2012 года показали компания 

«Энвижн Груп» (203,1%) и Maykor (87,5%).  
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2009: Оборот 1,8 трлн руб, доля в ВВП 4,6%  

В феврале 2010 г. директор департамента экономики и финансов Минкомсвязи Александр 

Нарукавников сообщил, что оборот отрасли информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в России по итогам 2009 г. составил 1,8 трлн руб. (рост на 2%). Доля ИКТ в ВВП составила 4,6%.  

Доходы от услуг связи в 2009 году составили 1,3 трлн руб. (рост на 6,4%). Таким образом, на долю 

ИТ-рынка остается 500 млрд руб., 28% от общего объема выручки ИКТ-отрасли.  

Напомним, что в 2008 г. министерство рассчитывало на значительный рост ИТ-рынка, полагая, что 

он составит 32,8%. Исполнение этого прогноза позволило бы российской ИТ-индустрии заработать 

770 млрд руб. по сравнению с 580 млрд руб. в 2008 г. По факту вместо роста рынок показал 

падение на 80 млрд руб. Таким образом, в процентном выражении по сравнению с 2008 г. спад 

составил около 13,8%.  

В начале 2010 г. министр связи Игорь Щеголев назвал прошлогодний прогноз ведомства 

«технической ошибкой». Он также заявил, что падение доходов ИТ-компаний в 2009 г. по сравнению 

с 2008 г. составило 8%.  

В начале февраля аналогичный расчет результатов работы ИТ-отрасли дало Минэкономразвития. 

По предварительной оценке этого ведомства объем ИТ-рынка составил 496,5 млрд. руб., 87% от 

уровня 2008 г. в сопоставимых ценах. В Минэкономразвития также дали разбивку этой выручки по 

сегментам ИТ-рынка. Большую часть объема рынка информационных технологий, по данным 

министерства, составляет сегмент аппаратных средств - 51,4%. На рынок программных средств 

приходится 20%, на рынок услуг - 28,6%.  

См. также  

Связь (рынок России)  

Рынок ИКТ Москвы (ИТ и услуги связи)  

ИКТ (мировой рынок)  

https://www.tadviser.ru/a/77297 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 06.07.2020 

РОССТАНДАРТ РАЗВЕРНУЛ УЗЕЛ БЛОКЧЕЙН-ИНФРАСТРУКТУРЫ IPCHAIN 

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты 

интеллектуальной собственности 

Москва, 6 июля. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) 1 июля развернуло и включило в блокчейн-сеть IPChain собственный узел. Это стало 

результатом соглашения, подписанного год назад на площадке международного стратегического 

форума по интеллектуальной собственности IPQuorum в Калининграде. 

Речь идет о 24-м узле децентрализованной сети транзакций с правами и объектами 

интеллектуальной собственности, в которую входят фонд «Сколково», Российское авторское 

общество, Национальный реестр интеллектуальной собственности, Ассоциация специалистов 

предметного дизайна, Первое музыкальное издательство и другие российские организации, 

решающие с помощью сети IPChain задачи по управлению и защите интеллектуальной 

https://www.tadviser.ru/a/77297
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собственности. Узел сети Росстандарта стал 3-м узлом, развернутым органами государственной 

власти. Ранее взаимодействие с участниками рынка с помощью блокчейн-инфраструктуры 

реализовали Роспатент и Суд по интеллектуальным правам. 

Цифровые технологии изменили механизмы разработки стандартов, форму их представления и 

способы их использования, отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов: «Сегодня отношение к 

стандартам существенно изменилось. Это не ограничивающий бизнес набор требований, 

навязанный государством, а готовый, апробированный и экономически выгодный элемент 

производства или организации бизнес-процесса. Использование стандартов позволяет снижать 

издержки, развивать конкуренцию на рынке поставщиков комплектующих, материалов и 

оборудования, создавать и предлагать потребителю безопасные и качественные продукты. 

Поэтому стандарты - я имею в виду не только государственные, но и международные, и 

корпоративные, - становятся важным элементом любого бизнеса. И именно этот инструмент во 

всем мире активно используется корпоративным сектором». 

Разработка стандартов становится серьезным направлением инвестиций корпораций, однако их 

оборот, использование зачастую происходит с нарушением прав разработчиков. Особенно 

острой проблема стала при переходе к цифровой форме стандартов, которые представляют 

собой не просто документ, а базу знаний, данных и типовых элементов для производства самых 

разных продуктов - от питания до строительных конструкций. 

«Решить проблему контрафакта при обороте цифровых стандартов можно только одним 

способом - выстроив прозрачную процедуру их лицензирования, чтобы вся цепочка от 

разработчиков и распространителей стандартов до их конечных потребителей - сублицензиатов 

была прозрачной. Для быстрого заключения таких лицензионных договоров с цифровыми 

формами стандартов нам и нужен блокчейн», - пояснил Алексей Абрамов. 

Узел блокчейн-инфраструктуры развернут в ФГУП «Стандартинформ», который является основным 

агрегатором стандартов в цифровой форме. Важность этого шага для развития института защиты 

интеллектуальных прав в технологической сфере отметил президент Ассоциации IPChain Андрей 

Кричевский: «По понятным причинам стандарты стали серьезным объектом инвестиций, и, как 

следствие, остро встал вопрос защиты прав на них. То, что в сфере стандартизации в России 

существует крупный агрегатор, определяет политику и механизмы защиты прав. Такой агрегатор 

может лицензировать доступ к базам данных стандартов в цифровой форме для множества 

компаний, которые профессионально формируют на их основе подборки, важные для тех или 

иных отраслей, и распространяют их конечным потребителям. Если все эти процессы 

сопровождать блокчейн-записями, фиксирующими условия лицензирования первичных баз и 

сублицензирования коллекций, образуются «белые списки» легальных потребителей. 

Соответственно, легко определить и тех, кто использует столь сложный интеллектуальный продукт 

как стандарт без согласия его правообладателя, то есть защитить интересы и разработчиков, и 

агрегатора, и компаний, работающих на рынке распространения стандартов и в целом 

нормативно-технических документов». 

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. 

Основная цель ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов 

взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде. 
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Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной 

сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - 

распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Сеть обеспечивает недостижимые ранее 

гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации 

о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования. 

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты 

интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, 

Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, «Ситроникс», n`RIS, 

«Литрес», «Союзмультфильм», «Российская венчурная компания», Фонд содействия инновациям и 

другие.  

https://tass.ru/novosti-partnerov/8895405 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТОЧКА СИНГУЛЯРНОСТИ: КОГДА МАШИНЫ СТАНУТ УМНЕЕ ЛЮДЕЙ 

Портал «Будущее России. Национальные проекты» собрал главное, что известно о развитии 

искусственного интеллекта в России 

Тема искусственного интеллекта (ИИ) из книг фантастов давно перешла в государственную 

политику многих стран мира. Россия также взяла активный курс на развитие ИИ: Владимир Путин 

поручил правительству ускорить принятие федерального проекта по искусственному интеллекту и 

сделать это уже до конца лета. Федпроект станет седьмым в нацпрограмме «Цифровая 

экономика». Портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является 

ТАСС, собрал ответы на главные вопросы об ИИ и его развитии в нашей стране. 

Что можно назвать первым искусственным интеллектом (ИИ)? 

Возможность создать искусственный интеллект, подобный человеческому, с давних времен 

отражена в мифах, преданиях и сказках. «Пожалуй, первый технически обоснованный проект 

механической машины для выполнения специфических интеллектуальных функций разработал 

видный чиновник министерства иностранных дел Российской империи Семен Корсаков», - 

рассказывает директор по перспективным технологиям Microsoft в России Владислав 

Шершульский. Это произошло в 1832 году, практически одновременно с созданием в 

Великобритании Чарльзом Бэббиджем проекта универсальной счетной машины. Правда, обе 

разработки так и не были реализованы.  

Всерьез об ИИ в СССР задумались в 1954 году, когда в МГУ под руководством Алексея Ляпунова 

начал работу семинар «Автоматы и мышление». В 1974 году Александр Галушкин предложил 

метод обратного распространения ошибки, заложил основы теории глубоких нейросетей, став, 

наряду с Джеффри Хинотоном, одним из ее основателей. В 1988 году в СССР была создана 

Ассоциация искусственного интеллекта. Ее первым президентом стал один из основоположников 

отечественной теории ИИ Дмитрий Поспелов.  

Когда и кем был придуман термин «искусственный интеллект»? 

Современная трактовка искусственного интеллекта начала формироваться в сороковые годы XX 

века. Первые технологии справлялись с несложными действиями: играли в шахматы, решали 

математические примеры, учились отвечать на простые вопросы. Сам термин «искусственный 

интеллект» был предложен Джоном МакКарти в 1956 году. К 1960-м годам разработчики начали 

https://tass.ru/novosti-partnerov/8895405
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создавать экспертные системы, чтобы решать прикладные задачи. Например, такие программы 

умели обрабатывать цифры и реагировать на показатели датчиков. Затем технологии научились 

выявлять закономерности в изображениях, а со временем начали и распознавать текст. 

Следующим шагом стал анализ неструктурированных данных, например, текстов договоров или 

электронных писем. Это стало возможным благодаря технологиям обработки данных на 

естественном языке, расцвет которых пришелся на конец 2000-х годов и продолжается до сих пор. 

Наиболее сложным для ИИ является распознавание речи и потокового видео: в этой области успех 

пришел к разработчикам только в 2010-е годы. 

 Петр Ковалев/ТАСС  

 Сейчас везде используют нейросети, которые позволяют системе самообучаться. Это уже ИИ или 

еще нет? 

В настоящий момент под ИИ понимают в целом любое обучение с помощью нейронных сетей. 

Как правило, в масштабных проектах с применением технологий компьютерного зрения, 

обработки естественного языка используется целый каскад нейросетей, которые взаимодействуют 

друг с другом. Кроме того, используются методы машинного обучения, которые позволяют 

алгоритму решать несколько задач одновременно и быстро обрабатывать данные, рассказывает 

Татьяна Даниэлян, заместитель директора по технологиям и разработкам компании ABBYY. 

Большинство разработчиков тратят на поиск оптимальной архитектуры недели, а иногда и месяцы. 

Решить эту проблему может технология нейронно-архитектурного поиска (neural architecture 

search, NAS). NAS самостоятельно подбирает архитектуру и методы обработки данных, что 

значительно ускоряет выпуск новых технологий.  

«Нейросети - это один из подходов к реализации ИИ», - отметил Шершульский. 

Какие российские компании уже занимаются ИИ и какие успехи уже есть? 

Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный 

интеллект» называет несколько таких компаний. Это «Яндекс», который занимается развитием 

беспилотного транспорта, голосового помощника «Алиса» и т.д, ABBYY, которая является 

разработчиком решений в области распознавания текстов (OCR) и лингвистики. Mail.ru Group, в 

частности, развивает систему персонализированной рекламы для пользователей с 

использованием ИИ. Стартап VisionLabs, в свою очередь, специализируюется на создании 

программных решений и сервисов на базе технологий компьютерного зрения. А компания 

DeepPavlov создала открытую программную библиотеку диалогового ИИ, которая используется для 

обработки естественного языка и разработки сложных диалоговых систем.  

Еще один стартап, Stafory, создал робота Веру - сервис на базе ИИ, выполняющий функции 

рекрутера. А ОneFactor - разработчик специализированной платформы безопасной монетизации 

данных для владельцев традиционных розничных бизнесов, которая позволяет быстро запускать ИИ-

сервисы для автоматизации бизнес-процессов в различных секторах экономики.  

РЕКОМЕНДУЕМ:  

 Включайтесь в реализацию программы «Цифровые технологии». Подайте заявку и станьте 

экспертом рабочей группы  

«Центр речевых технологий» (ЦРТ) занимается разработкой различных продуктов, позволяющих 

распознавать речь и звуки, производить автоматическое обслуживание клиентов и другие функции. 

Компания «ЭкзоАтлет» выпускает продукты в области протезирования и экзоскелетов. Наконец, 
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онлайн-платформа «Викиум» создает программное обеспечение для отслеживания, анализа, 

визуализации мозговой активности и усиления когнитивных способностей пользователя.  

Летом 2019 года Центр НТИ на базе МФТИ представил альманах по развитию ИИ в России и мире, 

разработанный при поддержке, в частности, Аналитического центра при правительстве РФ. Среди 

лидеров отрасли, помимо «Яндекса», Сбербанка и Mail.ru Group, ABBYY и ЦРТ, также были названы 

компания Coginitive Technologies, которая ведет разработки оборудования и ПО для беспилотных 

автомобилей, «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на компьютерной 

безопасности и «Айкумен» («Ростелеком»), которая анализирует большие данные с целью 

выявления трендов. 

 Сергей Бобылев/ТАСС  

 По оценке ABBYY, около трети крупных российских компаний уже используют ИИ или его 

элементы, а остальные две трети начнут это делать в ближайшие два года. Например, ИИ уже 

помогает «Газпром нефти» эффективно использовать нефтяные месторождения. Технология 

определяет, где правильно установить скважину, на какую глубину, какое оборудование 

использовать. В Сбербанке эти технологии каждый день решают целый ряд задач. Так, ИИ позволяет 

специалистам банка всего за 7 минут определить, какой компании можно выделить кредит на 2 

млрд рублей, на основе истории ее деятельности. Человеку на такую оценку требуются часы, а 

иногда и дни. Кроме того, подобные решения на основе технологий ABBYY позволяют отслеживать 

значимые события в потоке из сотен тысяч новостей, чтобы вовремя видеть возможные риски для 

банка.  

В московском метро тестируют систему распознавания лиц - это тоже элементы ИИ. Так, на 

станциях «Сухаревская» и «Октябрьское поле» посетители уже могут буквально «расплатиться 

лицом». Если человек сдал биометрические данные, то ему достаточно посмотреть в камеру. 

Система сама спишет сумму проезда с банковской карты. Это удобно и быстро. Похожие 

технологии используют у нас и крупнейшие розничные сети, чтобы контролировать очереди и 

распределять нагрузку на кассиров или, например, на основе характеристик посетителей 

правильно раскладывать продукцию на полках: где лучше положить товары для детей, а где - 

садовый инвентарь и цветы.  

В какой момент компьютерная программа с анализом данных имеет право называться 

«искусственным интеллектом»?  

По сути, система с элементами ИИ решает те задачи, для которых мы не можем явно 

сформулировать цель. Например, мы можем дать системе примеры того, что нам кажется 

хорошим решением в частных случаях, но она должна сама «догадаться», как вести себя в новых 

ситуациях. «Говоря технически - система ИИ решает задачу сложной многофакторной 

оптимизации с очень сложной, нерегулярной и, к тому же, неизвестной функцией ценности. Если 

функция ценности известна - это уже точно не ИИ. Более того, часто и алгоритм подбора 

параметров нам неизвестен, и мы предоставляем системе сформировать его самостоятельно», 

- рассказал Шершульский.  

Сервисы, которые анализируют наши предпочтения, - тоже искусственный интеллект. Netflix или 

Spotify помогают решить проблему избыточного предложения с помощью рекомендательных ИИ-

алгоритмов. «Еще недавно их алгоритмы были основаны преимущественно на анализе 

предпочтений людей, уже посмотревших сериал или послушавших музыку и определившихся в 

своем отношении к ним», - отметил эксперт Microsoft. Сегодня же речь идет о том, что 

искусственный интеллект будет сам заранее оценивать, что может понравиться какой аудитории.  
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От других программ ИИ отличается тем, что может имитировать интеллектуальную деятельность 

человека, обучаться на основе информации и заданных правил, делать логические выводы и 

корректировать свои решения, отметила Даниэлян. 

 Антон Новодережкин/ТАСС  

 Разработками ИИ в России занимаются только в крупных городах? А как обстоят дела с развитием 

ИИ в регионах?  

Разработки в сфере ИИ, скорее, группируются вокруг лидирующих игроков отрасли, а не по 

территориальному признаку. Что касается использовании этой технологии, то многие российские 

компании, представляющие различные регионы, используют, например, виртуальных помощников, 

прогнозный анализ или машинное обучение.  

Ученые еще толком ничего не знают о работе человеческого мозга. Можем ли мы говорить тогда о 

создании искусственного?  

«Нельзя сказать, что мы ничего не знаем о работе человеческого мозга. Наоборот, за последнее 

время мы узнали очень много нового и конкретного», - считает Шершульский. Зачастую при 

изучении человеческого мозга используются устройства с элементами искусственного интеллекта. 

Например, томографы высокого разрешения с нейросетевыми анализаторами. Создавая 

системы с элементами ИИ, люди стремятся не столько воспроизвести способ работы мозга, 

сколько результаты, которых он может достичь, подчеркнул эксперт. Тем не менее, в процессе 

разработки ИИ человек все больше познает природу своего собственного мышления.  

Говоря об искусственном интеллекте, важно разграничивать «универсальный ИИ», подобный 

нашему и «узкий ИИ», предназначенный для решения конкретных практических задач. «Ученые 

долго сомневались в самой возможности создания «универсального ИИ» (AGI, Artificial General 

Intelligence). Сейчас мы все больше склоняемся к мысли, что такой универсальный ИИ будет 

создан не столько в результате отдельного научного проекта, сколько в ходе постепенного развития 

и взаимодействия доступных уже сегодня коммерческих сервисов», - рассказал эксперт.  

Какие сроки ученые называют для создания так называемого «сложного ИИ»?  

По словам главы Microsoft Сатьи Наделлы, так называемая «точка сингулярности», момент, когда, 

искусственный интеллект превзойдет человеческий, либо произойдет до 2100 году, либо так и 

останется на страницах произведений научной фантастики. 

Ирина Ли, Ксения Петрова  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/iskusstvennyj-intellekt-i-tocka-singularnosti-kogda-

masiny-stanut-umnee-ludej 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 06.07.2020 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Информационная инфраструктура цифровой экономики России 

Статья о мероприятиях и показателях развития информационной инфраструктуры в рамках 

программы «Цифровая экономика РФ» 

Основная статья: Цифровая экономика России  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/iskusstvennyj-intellekt-i-tocka-singularnosti-kogda-masiny-stanut-umnee-ludej
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/iskusstvennyj-intellekt-i-tocka-singularnosti-kogda-masiny-stanut-umnee-ludej
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2020  

Минкомсвязи сокращает на 26,4 млрд рублей бюджет на развитие сетей 

В начале июля 2020 года стало известно о решении Минкомсвязи сократить на 26,4 млрд рублей 

бюджет федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в нацпрограмму 

«Цифровая экономика».  

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ведомства, самое крупное снижение расходов 

может коснуться проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых 

объектов в малочисленных населенных пунктах - его бюджет будет уменьшен на 20,6 млрд рублей.  

Бюджет обеспечения связью автомобильных дорог федерального назначения может сократиться 

на 3,7 млрд рублей. Кроме того, на 2 млрд рублей меньше, чем планировалось, может быть 

потрачено на конверсию радиочастот, то есть на передачу ресурса, используемого 

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

(это необходимо, в частности, для развертывания в России 5G-сетей). [1]  

Как отмечает директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая 

экономика» (объединяет крупный бизнес и отвечает за реализацию нацпрограммы) Роман 

Яковлев, полное сокращение средств в 2020-2021 годах на работы по высвобождению 

радиочастотного спектра очень негативно повлияет на развитие сетей связи новых поколений, 

поставит под угрозу выполнение задач в рамках «Цифровой экономики».  

Сети связи следующих поколений являются фундаментальной основой информационной 

инфраструктуры для развития экономики РФ. Зарубежные страны уже активно запускают сети 

пятого поколения, и мы в этом отношении серьезно отстаем. Понимая текущую экономическую 

ситуацию и важность многих процессов, экспертное сообщество предлагает рассматривать 

альтернативные варианты переноса средств, возможно, не в полном объеме, а с частичным 

сокращением, - сказал он ТАСС.  

В России создают «Интеллектуальную систему экспертизы средств индивидуализации» (ГИС 

Экспертиза СИ) 

23 апреля 2020 года представители «Программного Продукта» и ФИПС рассказали о назначении, 

функционале и области применения ГИС «Интеллектуальная система экспертизы средств 

индивидуализации» (ГИС Экспертиза СИ). Система разрабатывается в рамках реализации 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробнее здесь.  

Глава Совфеда В.Матвиенко: Большие госденьги практически выброшены, реальной 

цифровизации соцучреждений не происходит  

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 февраля 2020 года на заседании 

призвала профильные комитеты совета, а также ведомства взять на контроль проблему 

подключения к интернету социально значимых учреждений и определить пути ее решения. 

Проблема заключается в том, что в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» этим 

учреждениям обеспечивается сетевая инфраструктура доступа интернету, но многие из них не 

могут им воспользоваться из-за того, что у них нет необходимой внутренней инфраструктуры, 

включая компьютеры. Особенно остро вопрос стоит в школах и фельдшерско-акушерских 

пунктах.  

В общей сложности в рамках этого мероприятия «Цифровой экономики» должны быть подключены 

около 100 тыс. объектов. К ним относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, 

фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных, полиции, объекты Росгвардии и др.  
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Одним из ключевых исполнителей по этому проекту является «Ростелеком». Приглашенный на 

заседание Совета Федерации глава «Ростелекома» Михаил Осеевский привел данные, что в 2017-

2018 гг. их компания подключила к высокоскоростному интернету более 8 тыс. медучреждений, 

поликлиник, больниц. А в 2019-м развернулся новый проект по подключению школ, фельдшерско-

акушерских пунктов, подразделений Росгвардии, МЧС и МВД.  

Осеевский посетовал на нескоординированность действий органов исполнительной власти в 

реализации различных нацпроектов и, как результат, невозможность для некоторых учреждений 

воспользоваться проведенным интернетом.  

По-прежнему во многих школах отсутствует внутри современная инфраструктура, нет 

компьютеров. А некоторые фельдшерско-акушерские пункты и вовсе находятся в 

неработоспособном состоянии, - констатировал глава «Ростелекома».  

Он продемонстрировал несколько фельдшерско-акушерских пунктов из подтвержденного для 

подключения списка, которые сфотографировала компания, в своей презентации на заседании 

Совета Федерации.  

Слайд из презентации Михаила Осеевского на заседании Совета Федерации 26 февраля 

Минкомсвязи ранее сообщало, что на конец 2019 года были подключены около 18 тыс. социально 

значимых объектов. По условиям госконтрактов компания, взявшая на себя обязательства по 

подключению социально значимых объектов к интернету, обязана обеспечить доступ к узлу связи. 

Интернет-трафик соцобъектов также включен в стоимость контрактов. А создание 

автоматизированных рабочих мест при этом не предусмотрено. Последнее - вопрос 

регионального уровня.  

В общей сложности на обеспечение интернетом социально значимых объектов в нацпрограмме 

«Цифровая экономика» до 2021 года предусматривается выделение 72 млрд руб. Валентина 

Матвиенко на заседании отметила, что значительные средства, которые государство направляет 

на создание условий для доступа граждан и социальных организаций к цифровым технологиям, 

должны расходоваться эффективно. А в случае с социально значимыми объектами это не всегда 

так.  

Их подключили к интернету, а внутренней инфраструктуры нет. И эти большие государственные 

деньги практически выброшены. Расходуются немалые средства, а реальной цифровизации 

социальных учреждений не происходит, - заявила Матвиенко.  

Как и Осеевский, Валентина Матвиенко подчеркнула, что результат здесь часто зависит от 

взаимодействия всех участников процесса. Она добавила, что сложившаяся ситуация, в том числе, 

связана и с отсутствием оборудования, и с дефицитом кадров, и решать эту проблему надо 

комплексно, призвав профильные комитеты Совета Федерации взять эту проблему на контроль и 

вместе с ведомствами определить пути ее решения.  

НИИ «Восход» построит госплатформу интернета вещей за 240 млн рублей  

Минкомсвязи провело открытый конкурс на создание Единой государственной платформы сбора 

данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о 

наблюдаемых объектах (ЕГПСД) в составе платформы исполнения государственных функций. Об 

этом стало известно 21 января 2020 года. Согласно данным Портала госзакупок, победителем 

конкурса стало госпредприятие НИИ «Восход», которое выполнит работы по стартовой цене 237,5 

млн руб. Подробнее здесь.  

https://www.tadviser.ru/a/390240 

https://www.tadviser.ru/a/390240
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К аннотации 

Технологии и средства связи (tssonline.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ 5G В РОССИИ 

Минкомсвязь предлагает отложить проект по внедрению 5G и направить деньги на цифровизацию 

госуслуг для населения и бизнеса. Таким образом, Минкомсвязь выступает с предложением 

сэкономить 2 млрд рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей 

пятого поколения, сообщают «Известия».  

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. Для этого ведомство дополнительно запросило 1,5 млрд рублей. 

Однако позднее Минкомсвязь выступила 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». 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. 

Любое сокращение финансирования программ, связанных с внедрением и развитием 

современных технологий связи, негативно скажется на цифровизации большого количества 

отраслей, считают в «Вымпелкоме». Генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь 

Гурьянов отмечает, что с одной стороны, изъятие средств - негативный фактор для этого проекта и 

темпов внедрения сетей 5G в России, но с другой - существует риск расходования значительных 

бюджетных денег на конверсию в полосах радиочастот, имеющих меньшее значение для сетей 

5G, например, 800 и 900 МГц.о словам эксперта, вначале нужно определиться с диапазонами в 

рамках концепции создания и развития сетей 5G в России. 

Ранее Минкомсвязь и операторы пришли к консенсусу относительно развертывания сетей связи 

пятого поколения. Споры велись относительно частот 3,4−3,8 ГГц, которые сейчас занимают 

Минобороны и Роскосмос.  

5G 

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviaz-predlagayet-otlozhit-vvedeniye-5g-v-rossii 

К аннотации 

Известия (iz.ru), Москва, 06.07.2020 

ЭКСПЕРТЫ 3SMART CONGRESS ОБСУДЯТ УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования Интернета 

вещей, TMT Conference, совместно с ИАА TelecomDaily и «Телеспутником» проведут 9 июля 2020 г. 

представительный форум в онлайн формате - 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart 

Technology. Smart Research. Основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым 

зонам развития Интернета вещей: инфраструктура, разработка и исследования, подготовка 

специалистов и углубление их компетенций. 

Подробная программа и регистрация участников: http://www.tmtconferences.ru/3sc2020.html 

https://www.tssonline.ru/news/minkomsviaz-predlagayet-otlozhit-vvedeniye-5g-v-rossii


   
 

 

 

60 

Среди спикеров мероприятия: 

· Гульнара Хасьянова, генеральный директор, Консорциум «Телекоммуникационные Технологии» 

· Никита Уткин, руководитель программ «Кибер-физические системы», председатель технического 

комитета 194, АО «РВК» 

· Александр Ануфриенко, директор по R&D, Промышленный интернет, НЦИ Госкорпорации 

«Ростех» 

· Андрей Колесников, директор Ассоциации Интернета вещей (АИВ) 

· Роман Яковлев, директор по направлению «Информационная инфраструктура», АНО «Цифровая 

экономика» 

· Руслан Киричек, руководитель Лаборатории Интернета Вещей СПбГУТ 

· Евгений Крук, профессор, и.о. директора МИЭМ НИУ ВШЭ 

· Игорь Белоусов, директор Университетского альянса SAP СНГ 

и другие. 

Интернет вещей, Индустриальный Интернет вещей (IoT, IIoT), очевидно, - самая обсуждаемая из 

многообещающая из так называемых «сквозных» цифровых технологий. Головокружительные 

возможности от ее внедрения в ключевых отраслях экономики и стремительное распространению 

на базе 5G дает новый шанс выйти в мировые лидеры многим российским предприятиям. 

Именно IoT вкупе с новыми беспроводными технологиями передачи и обработки данных 

обеспечат достаточную скорость, гибкость внедрения и интеграции всех самых современных ИКТ, 

а затем - тотальную цифровизацию, автоматизацию и самонастройку всех индустриальных 

процессов, впервые широко откроют двери Индустрии 4.0 в России. Причем - в ближайшие годы. 

Так, согласно исследованиям PwC, в IoT готовы инвестировать до 70% российских компаний, к 2025 

году экономический эффект от внедрения IoT-решений внутри страны превысит 3 трлн руб. По 

оценке McKinsey, общий экономический эффект от реализации нацпрограммы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» достигнет 4,9 трлн руб. Это значит, что IoT внесет ключевой 

вклад в цифровой прорыв, изменив парадигму, кратно повысив эффективность и 

конкурентоспособность ведущих национальных отраслей. 

Для быстрого проникновения IoT-моделей в бизнес всем заинтересованным компаниям, 

ведомствам и общественным институтам нужно сконцентрироваться на трех ключевых 

направлениях: 

· создание инфраструктуры (прежде всего, беспроводных сетей - LPWAN и др.); 

· разработка отечественных аппаратных и программных IoT-решений, тестирование и 

коммерциализация; 

· подготовка квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для 

R&D устройств и решений, разворачивания и эксплуатации сетевой инфраструктуры, внедрения 

решений у клиента. 

3Smart Congress является логическим продолжением ежегодных конференций «Интернет вещей и 

цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства - IoT в ЖКХ» ИАА TelecomDaily и 
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«R&D в сфере IoT», которую «Телеспутник» проводил совместно с ФРИИ и Ассоциацией Интернета 

вещей. Развитие рынка и запуск масштабных проектов, прежде всего сетевых, потребовали 

расширить и актуализировать повестки конференций, что и планирует сделать TMT Conference в 

рамках форума 2020 года. 

Эксперты 3Smart Congress - представители ведущих разработчиков и поставщиков IoT-решений, 

государственных ведомств, общественных организаций, образовательных, аналитических и 

консалтинговых структур. 

Участники - представители широкого круга компаний, ведущих разработки и поставки технологий 

Интернета вещей с одной стороны и заинтересованных в использовании IoT-решений - с другой. 

Цели мероприятия: 

· Экспертное обсуждение существующих возможностей и ограничений разработки компонентной 

базы, программных решений, инфраструктуры, а также подготовки кадров для российского рынка 

Интернета вещей (IoT). 

· Обозначение путей консолидации усилий участников рынка и мер стимулирования для развития 

профессионального обучения специалистов для рынка IoT в РФ. 

· Выявление основных зон интереса российских и зарубежных компаний в развитии рынка IoT в РФ. 

· Стимулирование программ R&D и профессионального обучения специалистов российского 

рынка IoT. 

· Привлечение внимания рынка к российским стартапам, ориентированным на разработку 

технологий IoT. 

· Обмен практическим опытом разработки IoT-устройств, ПО и платформенных решений. 

· Выявление роли тестовых лабораторий в организации эффективной разработки решений, 

создании партнерских проектов и подготовки кадров. 

· Создание площадки для плодотворного профессионального нетворкинга. 

· Подготовка по итогам мероприятия цикла публикаций, которые позволят подключить к обсуждению 

проблематики техники и технологий IoT более широкий круг экспертов. 

Организаторы: ТМТ Conference, «Телеспутник» и ИАА Telecom Daily 

Генеральный партнер: ПАО «МТС» 

При участии: «Триколор» 

При поддержке: Консорциум АНО «Телекоммуникационные технологии», АНО «Цифровая 

экономика», Ассоциации интернета вещей АИВ и ФРИИ 

Технический партнер: CDNvideo  

https://iz.ru/1032026/2020-07-06/eksperty-3smart-congress-obsudiat-uspeshnye-strategii-v-internete-

veshchei 

К аннотации 

https://iz.ru/1032026/2020-07-06/eksperty-3smart-congress-obsudiat-uspeshnye-strategii-v-internete-veshchei
https://iz.ru/1032026/2020-07-06/eksperty-3smart-congress-obsudiat-uspeshnye-strategii-v-internete-veshchei
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CNews.ru, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН РАЗДАЛ КУЧУ ПОДАРКОВ ИТ-ОТРАСЛИ И ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРАМ 

Автор: Степанов Дмитрий 

Владимир Путин поручил Правительству проработать вопросы предоставления дата-центрам 

льготного доступа на рынок электроэнергии, обеспечения равного доступа операторов связи к 

инфраструктуре многоквартирных домов, а также использования портала госуслуг для обмена 

документами между работниками и работодателями. Кроме того, Президент порекомендовал 

принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровых инновациях и распорядился 

утвердить отдельный проект «Искусственный интеллект».  

Поручения Путина по развитию сферы ИКТ 

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 

2020 года совещания о развитии информационно-коммуникационных технологий и связи. 

В частности, Правительству России до 3 августа 2020 г. поручено проработать вопросы, 

касающиеся предоставления операторам центров обработки данных (ЦОД) льготного доступа на 

рынок электроэнергии, обеспечения доступа операторов связи к инфраструктуре 

многоквартирных домов, а также использования портала госуслуг для обмена документами 

между работниками и работодателями. С соответствующими предложениями ранее выступил 

глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. 

К 31 августу 2020 г. Правительству Михаила Мишустина, согласно поручению Путина, 

предписывается «принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального 

проекта «Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в том числе из 

средств нацпрограммы «Цифровая экономика»«. 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года 

совещания о развитии ИКТ и связи 

Президент также рекомендовал Госдуме принять закон «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».  

Законопроект о так называемых регуляторных песочницах, напомним, регламентирует правовые 

основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций, в том числе в сферах 

медицины, фармацевтики, транспорта (включая беспилотный), электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, финансов, дистанционной торговли, строительства, 

государственных и муниципальных услуг и госконтроля (надзор), промышленности. Документ был 

принят Госдумой в первом чтении 12 мая 2020 г. и в настоящее время находится в стадии доработки 

ко второму чтению. 

Доступ операторов связи 

Путин поручил проработать обеспечение недискриминационного доступа операторов связи к 

инфраструктуре многоквартирных жилых домов. Как отмечается в документе, опубликованном на 

сайте Кремля, такой доступ должен предоставляться «для размещения сетей и средств 

электросвязи в целях повышения конкуренции и расширения предложения операторов связи на 

рынке предоставления услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет 

собственникам помещений многоквартирных жилых домов». 

На проблему с наличием у жителей многоквартирных домов доступа к конкурентному рынку 

телеком-услуг ранее обратил внимание Михаил Осеевский, причислив ее к системным. 
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«У нас сложилась ситуация, когда у многих застройщиков существуют свои корпоративные 

компании, и получение услуг от других рыночных компаний осложнено: требуется проведение 

общего собрания жильцов, и, в общем, эта проблема не решается», - посетовал глава 

«Ростелекома». Осеевский также напомнил, что закон, призванный решить эту проблему, был 

внесен в Госдуму еще два года назад, однако так и не был рассмотрен. 

Глава «Ростелекома» также высказал мнение, что необходимо включить в строительные нормы и 

правила при проектировании и строительстве жилых домов необходимость обеспечения их 

оптической инфраструктурой. Это, по его мнению, позволит не только сразу после заселения 

жителям получить услуги, но и решить другие проблемы, например, снимать информацию с 

общедомовых узлов учета, обеспечить видеонаблюдение на лестнице и на придомовой 

территории.  

Проработать соответствующий вопрос Президент также поручил Правительству.  

ЦОДы и электроэнергия 

В перечне поручений Правительству также фигурирует и вопрос предоставления организациям, 

являющимся операторами ЦОДов, льготного доступа на рынок электрической энергии и 

мощности, также поднятый Осеевским. Президент «Ростелекома» тогда отметил, что стоимость 

электроэнергии в структуре цены услуг дата-центров превышает 50%. 

«Исходя из масштаба этого бизнеса в России, нам представляется, что назрела необходимость 

дать нам возможность выйти на оптовый рынок электроэнергии, - сказал Осеевский. - Мы с такой 

инициативой в какой‑то момент обращались в Правительство, просили бы это обращение 

поддержать. Тем более что и по смыслу многие ЦОДы действительно являются уникальными 

объектами, приближенными и к источникам генерации». 

Согласно рейтингу поставщиков ЦОД, подготовленному CNews Analytics, «Ростелеком» является 

крупнейшим в России поставщиком услуг ЦОД с 11497 стойками. В конце 2019 г. компания 

приобрела своего главного конкурента в этой сфере - Dataline. Сумма сделки составила 17,5 

млрд руб. 

Удаленная работа, ЭДО и госуслуги 

Правительству также поручено рассмотреть возможность использования единого портала 

государственных и муниципальных услуг для организации обмена между работниками и 

работодателями электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений 

и сведениями о трудовой деятельности. 

Как ранее объяснил Осеевский, переход к электронному документообороту необходим для 

поддержания и развития режимов удаленной или смешанной удаленной работы, которые стали 

популярными из-за пандемии COVID-19.  

«Очевидно, что сегодня назрела необходимость перевести часть этого документооборота в 

электронную форму, для того чтобы поддержать возможности удаленной работы, - отметил глава 

«Ростелекома». - Нам кажется, что было бы целесообразно использовать для этого Единый портал 

государственных услуг, где уже сегодня зарегистрированы более 100 млн человек, имеются их 

учетные записи, и можно было бы довольно легко и быстро такие процессы организовать. 

Прочие поручения 

Правительству также поручено проработать вопросы, касающиеся увеличения закупок 

отечественного ПО и доли его использования госструктурами в 2020 и 2021 гг. ради поддержки 
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спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли ИКТ; поддержки приобретения/внедрения 

российского ПО производства предприятиями малого и среднего бизнеса. 

Также среди поставленных перед кабмином Мишустина задач - совершенствование нормативно-

правовой базы для обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности организаций 

отрасли ИКТ, в том числе с учетом ведущих международных практик; рассмотрение вариантов 

расширения мер поддержки инновационных тех стартапов в ИКТ, предоставляемых институтами 

развития; разработка комплекса мер по содействию внедрения инновационного программного 

обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, в деятельность 

медицинских организаций.  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-06_putin_rasporyadilsya_dat 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 06.07.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ОБОЙДЕТСЯ В 250 МИЛЛИАРДОВ 

Автор: Королев Игорь 

Затраты на реализацию мероприятий федпроекта «Цифровой регион», который планируется 

включить в нацпрограмму «Цифровая экономика», составят 247 млрд руб. за пять лет. В том числе 

будет обеспечено строительство зданий с помощью технологий информационного 

моделирования, созданы информационные системы экологического мониторинга и учета 

отходов, а также обеспечена вовлеченность граждан в процессы принятия решений. 

Федеральный проект «Цифровой регион»  

В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Цифровой 

регион», который должен стать частью нацпрограммы «Цифровая экономика». Рабочую группу по 

данному федпроекту возглавляет гендиректор «Почты России», бывший вице-премьер Максим 

Акимов. 

Документ предполагает общие затраты за период 2020-2024 гг. в размере 247,5 млрд руб. Из этой 

суммы федеральный бюджет выделит 70,2 млрд руб., бюджеты регионов - 177 млрд руб. Данный 

документ еще не утвержден. В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» сообщили, что его 

обсуждение переносится на апрель 2021 г. 

Цифровая трансформация регионов и муниципалитетов  

Задачи федпроекта разделены на три ключевые цели. Первая цель предполагает обеспечение 

эффективности координации реализации федпроекта «Цифровой регион», создание 

необходимых организационно-методических и финансовых условий для ускоренной 

цифровизации субъектов России. На эти цели федеральный бюджет выделит 45,7 млрд руб. 

В первую очередь, будут созданы концепция и типовая стратегия цифровой трансформации 

субъектов России вместе с методикой построения целевой эталонной архитектуры. Это обойдется 

в 90 млн руб. 

Предварительный вариант федерального проекта «Цифровой регион» нацпрограммы «Цифровая 

экономика» 

 Наименование Катег

ория 

мер

Бюджетные ассигнования, млн руб. 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-06_putin_rasporyadilsya_dat
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опри

ятия 

   2020 

г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. Итого, 2020-2024 гг. 

   Всег

о, в т. 

ч. 

Всего, 

в т. ч. 

Всего, 

в т. ч. 

Всего, 

в т. ч. 

Всего, 

в т. ч. 

Всего Федера

льный 

бюджет 

ИТОГО   6 208 43 183 55 386 68 784 74 000 247 561 70 265 

Цель 

федера

льного 

проекта 

1 

Ускорить внедрение 

цифровых технологий 

и решений в 

субъектах 

 870 8 428 10 758 12 869 12 846 45 772 45 772 

Задача 

федера

льного 

проекта 

1,1 

Обеспечение 

эффективности 

координации 

реализации 

федерального 

проекта «Цифровой 

регион», создание 

необходимых 

организационно-

методических и 

финансовых условий 

для ускоренной 

цифровизациисубъек

тов 

 870 8 428 10 758 12 869 12 846 45 772 45 772 

Результ

ат 1 

Разработана и 

утверждена 

концепция цифровой 

трансформации 

субъектов 

 35 55 0 0 0 90 90 

Результ

ат 2 

Разработан 

инструментарий 

оценки уровня 

цифровой 

трансформации 

субъектов 

 20 105 140 60 60 385 385 

Результ

ат 3 

Создан 

всероссийский банк 

решений по 

цифровой 

трансформации 

субъектов 

 0 55 30 30 30 145 145 

Результ

ат 4 

Приняты 

отечественные 

стандарты в сфере 

региональнойцифров

изации 

 0 5 100 100 0 205 205 

Результ

ат 5 

Обеспечена 

координация, 

нормативная и 

методическая 

поддержка 

реализации 

мероприятий 

федерального 

проекта «Цифровой 

регион» 

 30 120 100 100 100 450 450 

Основные затраты в рамках решения данной задачи в 43,9 млрд руб. будут связаны с 

обеспечением финансирования региональных и муниципальных проектов, реализуемых в рамках 

региональных стратегий цифровой трансформации, включая разработку и внедрение цифровых 

платформенных решений на основе отечественных разработок. 
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В том числе 30,9 млрд руб. из федеральный бюджета будут направлены в субъекты России для 

субсидирования соответствующих проектов. Еще 11 млрд руб. будут выделены на осуществление 

льготного кредитования организаций для реализации соответствующих проектов и 2 млрд руб. - на 

поддержку российских поставщиков инновационных решений для региональных и муниципальных 

проектов по цифровой трансформации. 

450 млн руб. будет потрачено на обеспечение координации, нормативной и методической 

поддержки мероприятий федпроекта «Цифровой регион», включая создание соответствующего 

Центра компетенций. Еще 360 млн руб. потребуется на осуществление постоянного мониторинга 

федпроекта «Цифровой регион», включая реализацию региональных стратегий цифровой 

трансформации. 

Всероссийский банк решений по цифровой трансформации регионов 

385 млн руб. будет потрачено на разработку инструментария оценки уровня цифровой 

трансформации субъектов, включая ежегодный расчет национального индекса развития 

цифровой экономики в региональном разрезе и ежегодный расчет индекса «IQ городов». 

200 млн руб. будет направлено на разработку отечественных технических стандартов в отношении 

ключевых элементов архитектуры «Цифрового региона», создание условий для построения единого 

цифровой пространства субъектов России и муниципальных образований на основе единых 

подходов к работе с данными, включая создание федеральной цифровой платформы «Цифровой 

регион», обойдется в 175 млн руб. 

145 млн руб. будет направлено на создание всероссийского банка решений по цифровой 

трансформации регионов. В том числе будут разработаны меры стимулирования регионов к 

использованию решений из данного банка, а субъекты федерации, получившие господдержку на 

реализацию проектов в сфере цифровой трансформации, должны будут в обязательном порядке 

загружать их в этот банк. 

Деньги на ГИС ЖКХ 

Вторая цель - повышение эффективности управления ресурсами субъектов России - обойдется в 

154,2 млрд руб. Из этой суммы бюджеты регионов выделят 135 млрд руб., федеральный бюджет - 

19,4 млрд руб. 

Основные затраты в 70,1 млрд руб. будут связаны с внедрением в субъектах системы повышения 

эффективности использования энергетических ресурсов и ее интеграции с ГИС ЖКХ 

(государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства). Большую часть 

этой суммы в 69 млрд руб. выделят региональные бюджеты, федеральный бюджет направит 1,1 

млрд руб. 

На решение задачи повышения качества управления ресурсами ЖКХ, включая внедрение 

комплексной системы повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 

регионе, будет направлено 87,4 млрд руб. Из этой суммы региональные бюджеты выделят 81,7 млрд 

руб., федеральный бюджет - 5,7 млрд руб. 

Внедрение в субъектах федерации системы взаиморасчетов, обеспечивающей достоверность и 

прозрачность расчетов на основе технологий распределенного реестра и интеграцию с ГИС ЖКХ, 

обойдется в 4,66 млрд руб. 

Строительство на основе технологий информационного моделирования 
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Повышение эффективности проектирования и строительства объектов недвижимости обойдется в 

1,4 млрд руб. Из этой суммы бюджеты регионов выделят 1,4 млрд руб., федеральный бюджет - 400 

млн руб. 

Внедрение в регионах технологий информационного моделирования (Building Information 

Modeling - BIM) и цифрового проектирования новых объектов капитального строительства 

обойдутся в 600 млн руб. Ожидается, что все проектирование новых зданий за счет средств 

регионального бюджета будет осуществляться с использованием BIM. 

Еще 800 млн руб. потребуется на внедрение в субъектах федерации ИСОГД (информационная 

система обеспечения градостроительной деятельности). Данную сумму поровну поделят 

федеральный и региональные бюджеты. 

В том числе 240 млн руб. потребуется для внедрения сервисов территориального планирования и 

землепользования на базе городской информационной модели (CIM) и обеспечения задач 

бюджетного и инвестиционного строительства и формирования единого банка проектной, 

исполнительной и отчетной документации по объектам капитального строительства на территории 

субъектов.  

Аналогичная сумма будет нужна на внедрение интеграционной системы, обеспечивающей 

синхронизацию баз данных городской информационной модели, Росреестра, ФИАС 

(федеральная информационная адресная система), ГИСОГД (государственная 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности), федеральных и 

региональных сегментом ГИС ЖКХ. Также 240 млн руб. необходимо будет направить на внедрение 

в рамках ИСОГД системы мониторинга капитального строительства на территории субъектов. 

Транспортные информационные системы 

Повышение качества управления мобильностью граждан и эффективность грузовых перевозок 

потребуют затрат в размере 4,54 млрд руб. Из этой суммы бюджеты выделят 2,95 млрд руб., 

федеральный бюджет - 1,59 млрд руб. 

Информационные системы в области экологии 

Повышение качества управления природными ресурсами и экологией потребуют затрат в 

размере 3,66 млрд руб., которые полностью возьмет на себя федеральный бюджет. В том числе 

1,8 млрд руб. будут направлены на разработку государственной информационной системы 

мониторинга состояния окружающей среды (почва, воздух,вода, уровень шума) для контроля 

показателей окружающей среды в режиме реального времени. В том числе будет обеспечена 

возможность осуществления общественного контроля. 

Аналогичная сумма потребуется для разработки государственной информационной системы 

учета отходов. Данная система обеспечит мониторинг за состоянием отрасли в режиме 

реального времени, а также построения прогнозов, проведение оценки необходимых инвестиций 

и возможность осуществления общественного контроля. Для обеих информационных систем 

будет создано комплексное ПО, которое планируется внедрять в регионах. 

Образование и здравоохранение 

Повышение качества здравоохранения с использованием цифровых технологий обойдется в 51,1 

млрд руб. Из этой суммы 43,4 млрд руб. выделят бюджеты регионов, 7,69 млрд руб. - федеральный 

бюджет. 
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Обеспечение равных условий получения образования жителями России обойдется в 6,04 млрд руб. 

Из этой суммы 5,67 млрд руб. выделят бюджеты регионов, федеральный бюджет - 370 млн руб. 

Создание безопасной и комфортной среды для жителей региона 

Третья цель - повышение качества предоставляемых услуг и вовлеченности граждан в процессы 

управления субъектами России. На нее будет потрачено 78,5 млрд руб. Из этой суммы 42,57 млрд 

руб. выделят бюджеты регионов, федеральный бюджет - 35,98 млрд руб. 

Наибольшая часть затрат в 65,9 млрд руб. будет связана с создание комфортной и безопасной 

среды для жителей региона. Из этой суммы 39,53 млрд руб. потратят бюджеты регионов, 

федеральный бюджет - 26,4 млрд руб. 

Расходы на «Умные города» 

4,5 млрд руб. из федерального бюджета будет направлено на создание организационной, 

методической основы и финансирования реализации проектов цифровизации городского 

хозяйства «Умный город» в субъектах федерации. 

Из этой суммы 1,87 млрд руб. будут направлены на обеспечение федеральным центром 

компетенций организационной и методологической поддержки и финансирования реализации 

проектов «Бережливый умный регион/город» в субъектах России и муниципальных образований 

городского типа. Поддержка будет оказана в виде бюджетных трансферов регионам на 

реализацию соответствующих проектов. 

Еще 565 млн руб. потребуются для обеспечения организационных механизмов для реализации 

соответствующих проектов. В том числе будет обеспечена организация обучения органов власти 

субъектов и органов местного самоуправления по программе цифровизации регионов и 

повышения эффективности управления в рамках реализации проектов «Бережливый умный 

регион/город». 

135 млн руб. из федерального бюджета будет направлено на повышение качества 

информирования жителей и заинтересованных инвесторов регионов об управлении 

регионом/городом и принимаемых решениях. Благодаря этому мероприятию у жителей региона 

будет открытый доступ к информации и данным о принимаемых решениях в рамках 

осуществления управления субъектов и муниципальных образований. 

Вовлечение граждан в процессы принятия решений городского развития 

Вовлечение граждан субъектов и муниципальных образований в процессы решения вопросов 

городского и регионального развития через развитие региональных цифровых платформ для 

граждан обойдется в 1,1 млрд руб. Из этой суммы 760 млн руб. выделят бюджеты регионов, 

федеральный бюджет - 340 млн руб. 

В том числе создание сервиса централизованного приема заявок и инициатив граждан, контроля 

регламентов, а также качества их исполнения в регионах/городах обойдется в 600 млн руб. В том 

числе таким образом будет реализован общественный контроль над строительством и 

реконструкцией региональных и муниципальных объектов. 300 млн руб. потребуется для создания 

геоинформационного сервиса по отображению ремонтных работ и диспетчеризации 

деятельности муниципальных служб с автоматизацией процессов выполнения заявок и контроля 

статуса исполнения работ. 

Еще 200 млн руб. необходимо будет для создания сервиса вовлечения граждан в управление 

городом/регионом с реализацией возможности юридически значимого и рейтингового 
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голосования по общегородским вопросам, включая голосование по проектам благоустройства, 

градостроительства и иным муниципальным проектам в электронной форме. 

Администрирование муниципальных услуг 

Повышение эффективности процессов администрирования и оказания 

муниципальных/региональных услуг обойдется в 6,9 млрд руб. Из этой суммы 4,6 млрд руб. выделит 

федеральный бюджет, 2,29 млрд руб. - бюджеты регионов. 

В том числе 4,5 млрд руб. будет направлено на внедрение интеграционных платформенных 

решений в субъектах и муниципальных образованиях, обеспечивающих управление на основе 

актуальных данных. Из этой суммы 4,5 млрд руб. будет потрачено на внедрение интеграционных 

платформенных решений, направленных на повышение эффективности процессов 

регионального и муниципального управления на основе работы с актуальными данными, включая 

данные операторов и большие данные, обеспечивающих интеграцию с федеральными 

информационными системами. 

2,65 млрд руб. будет направлено на внедрение региональных и муниципальных цифровых 

платформенных решений, предназначенных для реализации единого подхода «Бережливый 

умный регион/город», на основе отечественных разработок, включая данные операторов и 

большие данные. 

В том числе 2,09 млрд руб. потребуются на «обеспечение высокого качества» оказания 

муниципальных/региональных услуг населению в рамках реализации мер повышения 

эффективности на основе методологии бережливости. 

300 млн руб. потребуется для обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства 

возможностью использовать онлайн-сервисы в рамках системы «Бережливое и малое 

предпринимательство».  

https://gov.cnews.ru/news/top/2020-07-06_tsifrovizatsiya_rossijskih 

К аннотации 

Аргументы и Факты (aif.ru), Москва, 06.07.2020 

«НОВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО». ЗАЧЕМ МОСКВЕ ЭКСПЕРИМЕНТ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Автор: Владимиров Дмитрий 

В Москве стартовал эксперимент по разработке и внедрению технологий искусственного 

интеллекта (ИИ). Экспериментальный правовой режим будет действовать в течение 5 лет. Он 

должен дать ответ на вопрос, в каких сферах экономики и жизни общества наиболее 

востребованы эти технологии. Их развитие предусмотрено национальным проектом «Цифровая 

экономика». 

Определяет заболевших не хуже рентгенолога 

Искусственным интеллектом называют комплекс технологических решений, имитирующий 

когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма) и позволяющий при выполнении задач достигать результаты, как минимум 

сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека. Технологии ИИ могут 

применяться практически во всех сферах деятельности человека - они освобождают его от 

монотонной или опасной работы, помогают принимать решения и поддерживают коммуникации 

https://gov.cnews.ru/news/top/2020-07-06_tsifrovizatsiya_rossijskih
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между людьми. Не зря ИИ называют «новым электричеством» - его использование повысит качество 

жизни и улучшит благосостояние общества. 

В России действует Национальная стратегия развития искусственного интеллекта - в октябре 

прошлого года ее утвердил президент Путин. В июне он дал поручение правительству ускорить 

работу над планом ее реализации. Тем временем федеральные и региональные власти, а также 

бизнес уже внедряют решения на основе ИИ в сферах госуправления, медицины, клиентского 

обслуживания, для оптимизации рутинных операций. Ведущие российские технологические 

компании создали Альянс по искусственному интеллекту - в него вошли Яндекс, Mail.ru Group, 

Сбербанк, МТС, «Газпром нефть» и РФПИ. 

Также на июньской встрече с врачами Владимир Путин напомнил о необходимости обеспечить 

широкую цифровизацию и использование технологий ИИ в работе медицинских учреждений на 

всех уровнях. И это неспроста: решения на основе ИИ уже показали свою эффективность в период 

пандемии коронавируса. В Москве лечебные учреждения используют их для диагностики 

инфекции. Разработанная Сбербанком модель с помощью технологий машинного зрения 

выделяет на компьютерной томограмме (КТ) легких области, где произошли изменения, вызванные 

вирусной пневмонией, в том числе из-за COVID-19. Уже сейчас эта модель определяет заболевших 

с точностью выше 90% - на уровне хороших рентгенологов. 

Кроме того, Сбербанк разработал онлайн-тест (симптом-чеккер) на основе вероятностной 

модели ИИ и мировых медицинских данных. Он позволяет по симптомам и внешним факторам 

оценить риск заболевания коронавирусной инфекцией и вероятность ее легкого протекания. К 

настоящему моменту тест прошли более 177 тыс. россиян. Компания также создала несколько 

прикладных решений для помощи в борьбе с коронавирусом - от роботов-дезинфекторов до 

системы распознавания лиц (в том числе в масках) с удаленным измерением температуры тела. 

А компания МТС создала чат-бота, позволяющего понять, к какой группе риска (с точки зрения 

вероятности заболеть COVID-19) относится тот или иной человек.  

Впервые найдена «цифровая» нефть 

Российские компании развивают медицинские технологии на основе искусственного интеллекта 

и в «мирное время». Например, МТС предлагает бесплатное приложение, позволяющее следить 

за здоровьем сердечно-сосудистой системы. В нем есть технология распознавания изображений 

с помощью алгоритмов, она помогает считывать показания приборов, измеряющих давление, и 

автоматически сохранять эту информацию. Также компания разработала симптом-чекер на 

основе ИИ - он подсказывает человеку, к какому врачу ему лучше обратиться, и следует ли вообще 

это делать, исходя из описанных им симптомов. А разработанная Сбербанком ИИ-модель 

диагностики рака груди была протестирована Томским областным онкологическим 

диспансером. 

Эксперименты с искусственным интеллектом готовы запускать и органы исполнительной власти. О 

планах использования технологии для наблюдения за сдачей ЕГЭ заявлял врио Рособрнадзора 

Анзор Музаев - интеллектуальная система будет выделять фрагменты с нестандартным 

поведением экзаменуемых. В скором времени машинные алгоритмы смогут первично 

обрабатывать жалобы и обращения граждан в органы власти через «единое окно» на портале 

госуслуг. С таким предложением выступило Минкомсвязи. 

Решения на основе ИИ востребованы и в промышленности. Например, «Газпром нефть» активно 

применяет их на этапе поиска месторождений углеводородов, для диагностики оборудования, 

расчета геометрии и режимов работы скважин, контроля точности бурения. И результат есть: 

компания смогла добыть первую в мире «цифровую» нефть, найденную с помощью алгоритмов 

искусственного интеллекта на Ямале. 
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Использование ИИ позволяет нефтяникам выстраивать цифровые модели месторождений, 

превосходящие по размерам многие страны Европы. Как смартфон распознает лицо человека 

по характерным точкам, так и эта технология умеет выискивать сложные закономерности и 

достраивать информацию о том, что находится под землей. Развитие таких алгоритмов 

вероятностных вычислений в будущем сможет принести пользу и в других областях - в той же 

медицине. 

Национальный проект «Цифровая экономика», в рамках которого разрабатываются и внедряются 

технологии искусственного интеллекта, рассчитан до 2024 года.  

Презентация суперкомпьютера «Кристофари» на конференции по искусственному интеллекту. © 

https://aif.ru/society/science/novoe_elektrichestvo_zachem_moskve_eksperiment_s_iskusstvennym_inte

llektom 

К аннотации 

ICT-Online.ru, Москва, 06.07.2020 

«ДЕЛО» - ЛУЧШЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ В НОМИНАЦИИ СЭД 

По итогам конкурсного отбора лучших отечественных решений, проведенного Аналитическим 

Центром при Правительстве РФ совместно с Минкомсвязи России, СЭД «ДЕЛО» заняла первое 

место в номинации «Системы электронного документооборота».  

Согласно официальной документации, цель конкурсного отбора - определить цифровые 

решения и практики, рекомендуемые для тиражирования в регионах. Для участия в конкурсе было 

получено 300 заявок, из которых 221 решение прошло предварительный отбор и было оценено по 

разработанной методике. Решения рассматривались по 12 номинациям. Решения-финалисты, 

набравшие высокие баллы, далее были оценены конкурсной комиссией. В состав комиссии 

вошли представители Минкомсвязи (в качестве наблюдателей), Аналитического центра при 

правительстве РФ, НИУ «Высшая школа экономики», АНО «Цифровая экономика», Совета по 

развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, руководители региональных органов исполнительной власти, ответственные за 

цифровую повестку.  

СЭД «ДЕЛО» - отечественное тиражное решение, обеспечивающее все необходимое для 

автоматизации работы с документами, задачами и процессами их обработки. Система 

традиционно сочетает подтвержденную надежность и отказоустойчивость, простоту обслуживания 

и применение актуальных технологических решений. СЭД «ДЕЛО» успешно эксплуатируется в 

организациях любого размера, организационно-правовой формы и профиля деятельности. 

Общее количество пользователей СЭД «ДЕЛО» превышает 1 000 000 человек из более 7000 

организаций. Функциональность системы регулярно обновляется. Так, в недавно выпущенной 

версии «ДЕЛО» 19.6 расширены возможности для организации территориально-распределенной 

работы и взаимодействия с внешними системами.  

Согласно опубликованной информации по итогам конкурса, решения-победители будут 

предложены для включения в разрабатываемый Минкомсвязью России Банк цифровых решений и 

практик, рекомендуемых к тиражированию в субъектах Российской Федерации.  

https://ict-online.ru/news/n183734/ 

К аннотации 

https://aif.ru/society/science/novoe_elektrichestvo_zachem_moskve_eksperiment_s_iskusstvennym_intellektom
https://aif.ru/society/science/novoe_elektrichestvo_zachem_moskve_eksperiment_s_iskusstvennym_intellektom
https://ict-online.ru/news/n183734/
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ИА Regnum, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ В ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЯХ 

Москва, 6 июля 2020, 12:36 - REGNUM Федеральный закон об экспериментальных правовых режимах 

в сфере цифровых инноваций должен быть принят в России, соответствующее поручение отдал 

президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Перечень поручений главы государства сформирован по итогам совещания о развитии 

информационно-коммуникационных технологий и связи, которое состоялось 10 июня. Путин 

поручил рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством принятие 

федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

в Российской Федерации». 

Поручение должно быть исполнено до 26 июля, ответственным назначен премьер-министр Михаил 

Мишустин. 

Также правительству поручено принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного 

федерального проекта «Искусственный интеллект». Финансирование проекта поручено 

обеспечить из средств национальной программы «Цифровая экономика». 

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об экспериментальных правовых режимах в 

сфере цифровых инноваций правительство РФ внесло в Госдуму в марте 2020 года.  

https://regnum.ru/news/3002328.html 

К аннотации 

Вести.ru, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ IT-СТАРТАПОВ 

Президент России Владимир Путин поручил к 3 августа текущего года проработать меры по 

поддержке ИТ-стартапов, которые предоставляются институтами развития. Поручение кабмину 

опубликовано на сайте Кремля. 

Институты развития являются одним из инструментов государственной политики, стимулирующих 

инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Институты развития выступают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных 

секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, 

обеспечивающей доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, 

к необходимым финансовым и информационным ресурсам. 

К наиболее крупным институтам развития можно отнести ГК «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», 

ОАО «Российская венчурная компания», Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Сколково). Они оказывают поддержку через финансирование бизнес-проектов, 

оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирование НИОКР. 

Кроме того, правительство должно в этом следующем году проработать вопросы, касающиеся 

увеличения закупок российского программного обеспечения для госорганов и компаний с 

государственным участием. 

В начале июня Путин призвал не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись ИТ-

отрасль, равно так и экономика в целом. Глава государства отметил возможное вынужденное 

https://regnum.ru/news/3002328.html
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снижение расходов реального сектора на инновации, ПО и сопутствующие услуги из-за 

объективных финансово-экономических ограничений. Поэтому президент считает необходимым 

поддержать увеличения спроса на российские информационные технологии на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Владимир Путин считает важным создание условий для ускоренной разработки и внедрения 

информационных технологий в сфере связи. Президент отметил, что в рамках национального 

проекта «Цифровая экономика» многие решения уже предусмотрены, а ряд поручений был 

обозначен в Послании Федеральному собранию в январе этого года. 

Президент также поручил кабмину проработать внедрение программного обеспечения на основе 

технологий искусственного интеллекта в деятельность медицинских организаций. 

Ранее Владимир Путин отдал правительству распоряжение подготовить федеральный проект по 

развитию технологий искусственного интеллекта. Утвердить проект и приступить к его реализации 

должны в кратчайшие сроки. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания по 

вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи.  

Путин напомнил, что в 2019 году в России была утверждена долгосрочная стратегия развития 

искусственного интеллекта. Для реализации этой программы, подчеркнул он, «необходимо 

принять просчитанный, пошаговый план действий». 

Преграды, препятствующие запуску и поддержке перспективных проектов в IT-отрасли, должны быть 

максимально устранены, подчеркнул российский лидер. Речь идет о таких технологиях, как 

беспилотный транспорт или применение искусственного интеллекта в медицине, пояснил Путин. 

В частности, президент РФ поручил ускорить принятие федерального закона об 

экспериментальных правовых режимах, «когда с соблюдением всех норм и требований 

безопасности на практике отрабатываются перспективные решения». Вместе с этим даже «при 

самом строгом контроле» должно быть оставлено поле для экспериментов, добавил он.  

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3278805 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ДО КОНЦА ЛЕТА УТВЕРДИТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ПО 

ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ 

Текущие поручения также рекомендуют Государственной Думе Федерального Собрания РФ 

совместно с правительством обеспечить принятие федерального закона «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ» 

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца лета «принять исчерпывающие 

меры» по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект» с учетом 

финансирования, в том числе из средств, предусмотренных на нацпроект «Цифровая экономика». 

Об этом говорится в перечне поручений по итогам профильного совещания о развитии 

коммуникационных технологий и технологий связи. 

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по 

утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив 

необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» средств федерального бюджета», - 

говорится в перечне поручений. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3278805
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Совещание о развитии отрасли прошло с участием президента прошло 10 июня, в нем 

участвовали представители крупнейших в стране телекоммуникационных компаний. На 

совещании отмечалось, что IT-отрасль стала одним из важнейших инструментов экономической 

жизни страны в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Позднее, в конце июня Путин 

предложил провести налоговый маневр IT - отрасли, значительно снизив нагрузку на 

телекоммуникационный сектор.  

Так, IT-отрасль может получить беспрецедентные налоговые послабления: ставка страховых 

взносов может составить для них вместо 14% 7,6%, а ставка налога на прибыль - вместо 20% 3%. 

Такие условия «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-

бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская», - говорил Путин. 

Текущие поручения также рекомендуют Государственной Думе Федерального Собрания РФ 

совместно с правительством обеспечить принятие федерального закона «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». 

Нацпроект «Цифровая экономика» уже включает в себя шесть федеральных проектов: 

нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для 

цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое 

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

трлн рублей  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/putin-porucil-pravitelstvu-do-konca-leta-utverdit-

federalnyj-proekt-po-iskusstvennomu-intellektu 

К аннотации 

3DNews.ru, Москва, 06.07.2020 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ В РОССИЙСКИХ ДЕРЕВНЯХ МОЖЕТ ЗАМЕДЛИТЬСЯ 

Автор: Карасев Сергей 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, по сообщению газеты 

«Ведомости», предлагает урезать бюджет федерального проекта «Информационная 

инфраструктура», входящего в национальную программу «Цифровая экономика». 

Речь, в частности, идет о серьезном уменьшении финансирования проекта по созданию сетей 

беспроводного интернет-доступа для социально значимых объектов в малочисленных населенных 

пунктах. 

Отмечается, что затраты на развертывание Wi-Fi в деревнях, селах и других небольших населенных 

пунктах могут быть сокращены на 20,6 млрд рублей в период до 2024 года. Если это предложение 

будет одобрено, развитие интернет-доступа в российских регионах существенно замедлится. 

Кроме того, на 3,7 млрд рублей предлагается уменьшить бюджет проекта по обеспечению связью 

автомобильных дорог федерального назначения. На 2 млрд рублей меньше, чем планировалось, 

может быть потрачено на конверсию радиочастот. 

Между тем президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопросы, 

связанные с включением в строительные нормы и правила условий об обязательном оснащении 

строящихся, реконструируемых или подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых 

домов современными средствами широкополосного доступа в Интернет. При этом должен 

обеспечиваться недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре таких домов.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/putin-porucil-pravitelstvu-do-konca-leta-utverdit-federalnyj-proekt-po-iskusstvennomu-intellektu
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/putin-porucil-pravitelstvu-do-konca-leta-utverdit-federalnyj-proekt-po-iskusstvennomu-intellektu
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https://3dnews.ru/1014987 

К аннотации 

Экспертный центр электронного государства (d-russia.ru), Москва, 06.07.2020 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИИ, ОСОБЫЕ ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ ДЛЯ IT-ИННОВАЦИЙ, ПОМОЩЬ ИНДУСТРИИ 

- ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

Президент РФ утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 10 июня 2020 года совещания 

по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи. 

Правительству РФ поручено «принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного 

федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в 

том числе из предусмотренных на реализацию национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» средств федерального бюджета». 

Закон о московском эксперименте с ИИ подписан президентом 

Президент рекомендовал Госдуме совместно с правительством РФ до 26 июля «обеспечить 

принятие федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации». 

Среди поручений правительству - выделить «отдельные направления информационно-

коммуникационных технологий, деятельность по которым в значительной степени связана с 

реализацией товаров и услуг пострадавшим отраслям российской экономики, в том числе 

посредством создания отдельных кодов в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности, в целях принятия решения о включении их в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Правительству также поручено проработать вопросы, касающиеся: 

увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его использования 

органами государственной власти и организациями с государственным участием в 2020 и 2021 

годах в целях поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли информационно-

коммуникационных технологий; 

совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения устойчивого развития и 

конкурентоспособности организаций отрасли информационно-коммуникационных технологий, в 

том числе с учетом ведущих международных практик; 

поддержки приобретения и (или) внедрения программного обеспечения отечественного 

производства предприятиями малого и среднего бизнеса; 

разработки комплекса мер по содействию внедрения инновационного программного 

обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, в деятельность 

медицинских организаций; 

расширения мер поддержки инновационных технологических стартапов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, предоставляемых институтами развития; 

предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного 

доступа на рынок электрической энергии и мощности; 

https://3dnews.ru/1014987
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обеспечения недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре 

многоквартирных жилых домов для размещения сетей и средств электросвязи в целях повышения 

конкуренции и расширения предложения операторов связи на рынке предоставления услуг 

доступа к Интернету собственникам помещений многоквартирных жилых домов; 

включения в строительные нормы и правила условий об обязательном оснащении строящихся, 

реконструируемых или подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 

современной инфраструктурой широкополосного доступа к Интернету; 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг для организации обмена 

между работниками и работодателями электронными документами, связанными с 

регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности. 

См. также «Спад выручки почти вполовину от предыдущего года» 

 Совещание по вопросу развития информационно-коммуникационных технологий и связи  

Из выступления президента РФ на совещании по вопросам развития информационно-

коммуникационных технологий и связи 10 июня 2020 

Первое: необходимо последовательно развивать нормативно правовую базу, создавать условия 

для долгосрочного, устойчивого развития наших высокотехнологичных компаний и предприятий. 

«Прошу правительство подготовить предложения по созданию максимально комфортного, 

именно конкурентного режима регулирования, включая решение по комплексному налоговому 

маневру ...маневру, который стимулировал бы развитие сферы IT». 

Второе: необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных 

проектов в области информационных технологий. «Прошу правительство и Госдуму ускорить 

доработку и принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах, так 

называемых регуляторных песочницах, ...когда с соблюдением всех норм и требований по 

безопасности на практике отрабатываются перспективные решения, такие как ...беспилотный 

транспорт, применение искусственного интеллекта в медицине, другие технологии. Повторю, при 

самом, конечно, строгом контроле, но такое поле для экспериментов, безусловно, должно быть». 

В прошлом году утвердили долгосрочную стратегию развития искусственного интеллекта. Для ее 

реализации необходимо принять просчитанный, пошаговый план действий. Правительство сейчас 

готовит по этому направлению отдельный федеральный проект. «Прошу активизировать эту работу, 

в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации», - сказал президент. 

Третье: сегодня прозвучали и конкретные предложения от представителей отрасли, все они должны 

быть проработаны в правительстве, в том числе вопрос льготного доступа центров обработки 

данных к электроэнергии (об этом на совещании говорил президент «Ростелекома» Михаил 

Осеевский - ред.). Такое решение позволит бизнесу сократить издержки, а значит, сделать свои 

услуги более доступными для граждан. 

См. также «Так и подмывало сказать, что мне нечего добавить» - президент РУССОФТ о совещании 

у Владимира Путина  

Программа развития ИИ, особые правовые режимы для IT-инноваций, помощь индустрии - 

поручения президента 

https://d-russia.ru/programma-razvitija-ii-osobye-pravovye-rezhimy-dlja-it-innovacij-pomoshh-industrii-

poruchenija-prezidenta.html 

https://d-russia.ru/programma-razvitija-ii-osobye-pravovye-rezhimy-dlja-it-innovacij-pomoshh-industrii-poruchenija-prezidenta.html
https://d-russia.ru/programma-razvitija-ii-osobye-pravovye-rezhimy-dlja-it-innovacij-pomoshh-industrii-poruchenija-prezidenta.html
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К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

РОССИЯНАМ РАЗРЕШАТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВМЕСТО ПАСПОРТА 

Документ можно будет применять для идентификации при обмене валюты и денежных переводах 

В рамках национальной программы «Цифровая экономика», Минэкономразвития совместно с 

Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывает законопроект, позволяющий использовать 

водительские права вместо паспорта для проведения упрощенной идентификации физлица и 

получения ряда банковских услуг, в том числе для обмена валюты и перевода средств без открытия 

счета. Об этом в среду сообщают «Известия». 

В Банке России объяснили, что водительское удостоверение было выбрано по причине широкого 

распространения данного документа у граждан страны, а также возможностью проверить его с 

применением информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти. 

Представители Росбанка, Совкомбанка, банков «Абсолют» и «Ак Барс», а также в крымского РНКБ 

подтвердили, что знают об инициативе. 

«По «антиотмывочному» законодательству, банк должен идентифицировать личность новых 

клиентов. Для этого гражданину обязательно прийти в отделение с паспортом. Россияне могут 

получить услуги дистанционно без подтверждающего документа, только если сдали слепки лица и 

голоса в единую биометрическую систему», - пишет издание.  

Директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков отметил, 

что в водительских правах содержится идентификационная информация для установления 

сведений о клиенте. По его словам, с помощью прав планируют проводить упрощенную 

идентификацию, разрешенную для ограниченного круга услуг. Поляков уточнил, что к таким 

услугам относятся перевод денежных средств без открытия банковского счета, осуществление и 

получение почтового перевода денежных средств менее чем на 15 тыс. рублей, а также операции 

по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. 

рублей, либо эквивалентную этой сумму в другой валюте. 

Зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов добавил, что перечень доступных операций, 

для прошедшего упрощенную идентификацию клиента, расширен не будет. Он считает, что 

использование водительских прав для упрощенной идентификации не предполагает 

дополнительных рисков. В РНКБ рассказали, что благодаря такой процедуре, гражданам будет 

легче получать ряд услуг в определенных условиях, например при замене или утрате паспорта.  

Директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов отметил, что 

данный подход является клиентоориентированным, однако банкам потребуется доработать 

системы и программное обеспечение. Он предположил, что кредитным организациям будет 

нужно создавать базу с водительскими удостоверениями, для уменьшения потенциальных рисков 

и проверки подлинности документа. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко объяснил, 

что такие банковские операции, как оформление ипотеки и выдача кредита требуют 

дополнительной защиты, а необходимость обмена валют и переводов наличных денег по 

водительским правам назрела давно. Он предполагает, что достаточно будет иметь при себе 

универсальную идентификационную карточку, по которой будут оказываться любые 

государственные или банковские услуги.  

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rossianam-razresat-ispolzovat-voditelskoe-

udostoverenie-vmesto-pasporta 

К аннотации 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rossianam-razresat-ispolzovat-voditelskoe-udostoverenie-vmesto-pasporta
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rossianam-razresat-ispolzovat-voditelskoe-udostoverenie-vmesto-pasporta
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РИА Новости, Москва, 06.07.2020 

НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИИ В БАНКАХ РАЗРЕШАТ СОВЕРШАТЬ ПО ВОДИТЕЛЬСКИМ ПРАВАМ 

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Минэкономразвития и Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ 

разрабатывают законопроект, который позволит использовать водительское удостоверение для 

упрощенной идентификации банковских клиентов - физлиц, сообщили РИА Новости в пресс-

службе Банка России. 

«Возможность использования данных водительского удостоверения в качестве дополнительного 

идентификатора для проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица 

предусматривается законопроектом, работа над которым ведется Минэкономразвития России 

совместно с Росфинмониторингом и Банком России в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Банк России поддерживает 

указанный законопроект», - говорится в сообщении. 

Регулятор уточнил, что водительские права предлагается использовать для тех операций, в 

отношении которых законодательство РФ допускает проведение упрощенной идентификации. 

Это, в частности, осуществление перевода без открытия счета, валютно-обменные операции. 

«Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким 

распространением этого вида документа у граждан Российской Федерации и возможностью его 

проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной 

власти», - пояснили в ЦБ.  

https://ria.ru/20200706/1573939300.html 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 06.07.2020 

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА СПУТНИКИ ВМЕСТО СВЯЗИ В ШКОЛАХ И 

5G 

Автор: Пиджуков Андрей 

Минкомсвязь предложила 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 5G. Операторы связи выступили против и предложили экономить на 

космических аппаратах. 

К социально значимым объектам в малочисленных населенных пунктах относятся школы, 

госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты и др. Изначально 

планировалось, что к концу текущего года подключат 10,95 тыс. таких объектов, а к концу 2024-го - 

21,9 тыс. Новый план - 2 тыс. к концу текущего и 4,5 тыс. к концу 2024 года. За счет этого можно будет 

сэкономить от 4,95 млрд руб., указано в одном из запросов, сообщает РБК. 

Также Минкомсвязь предложила сократить количество 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 своем 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%.  

https://ria.ru/20200706/1573939300.html
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Против предложения министерства выступили шесть из восьми участников заседания рабочей 

группы, включая ее главу Анну Серебрянникову, вице-президента по стратегическим инициативам 

«Ростелекома» Бориса Глазкова, директора по развитию сети «ВымпелКома» Сергея Кнышева, 

директора по технической инфраструктуре «ЭР-Телеком Холдинга» Кирилла Пищальникова, 

председателя совета директоров МГТС Андрея Ушацкого и директора направления 

«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Романа Яковлева.  

В качестве альтернативы «Ростелеком» предложил пересмотреть финансирование мероприятий 

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

восьми участников заседания. Против выступили Андрей Ушацкий и представитель Аналитического 

центра при правительстве Сергей Лещенко. 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/operatory-predlozhili-sokratit-raskhody-na-

sputniki-vmesto-svyazi-v-shkolakh-i-5g/ 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ УТВЕРДИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к осени утвердить 

отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект» и обеспечить его финансирование, в 

том числе за счет бюджетных средств по реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», 

говорится в сообщении на сайте Кремля. 

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по 

утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив 

необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» средств федерального бюджета», - говорится в 

сообщении. Срок исполнения - 31 августа 2020 года. 

Минкомсвязь РФ ранее предлагала объединить федеральные проекты «Искусственный интеллект» 

и «Цифровые технологии». Инициатива ведомства была связана с отсутствием 

специализированного характера предлагаемых мер поддержки развития технологий ИИ, 

значительным секвестированием бюджета по нацпрограммам и другими причинами. 

Однако представители бизнеса и экспертного сообщества, входящие профильную рабочую 

группу АНО «Цифровая экономика», выступили против объединения проектов. По их мнению, это 

могло привести к сокращению бюджета на проект по ИИ и помешать развитию искусственного 

интеллекта в России. 

Федеральный проект «Искусственный интеллект» был разработан во исполнение указа 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. 

Проект насчитывает более 40 задач. На их достижение до 2024 года планируется направить 89,69 

миллиарда рублей бюджетных средств.  

https://ria.ru/20200706/1573937886.html 

К аннотации 

https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/operatory-predlozhili-sokratit-raskhody-na-sputniki-vmesto-svyazi-v-shkolakh-i-5g/
https://telesputnik.ru/materials/tekhnika-i-tekhnologii/news/operatory-predlozhili-sokratit-raskhody-na-sputniki-vmesto-svyazi-v-shkolakh-i-5g/
https://ria.ru/20200706/1573937886.html
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ПРАЙМ, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ РАСШИРИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ IT-СТАРТАПОВ 

МОСКВА, 6 июл - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать вопрос 

расширения мер поддержки технологических стартапов, предоставляемых институтами развития, 

говорится в сообщении на сайте Кремля. 

«Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся в том числе… расширения мер поддержки 

инновационных технологических стартапов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, предоставляемых институтами развития», - говорится в сообщении. 

Срок исполнения - 3 августа 2020 года, ответственным указан глава кабмина Михаил Мишустин. 

ПРОЕКТ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»  

Путин также поручил кабмину к осени утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный 

интеллект» и обеспечить его финансирование, в том числе за счет бюджетных средств по 

реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», говорится в сообщении на сайте Кремля. 

«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по 

утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив 

необходимое финансирование, в том числе из предусмотренных на реализацию национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» средств федерального бюджета», - говорится в 

сообщении. Срок исполнения - 31 августа 2020 года. 

Минкомсвязь РФ ранее предлагала объединить федеральные проекты «Искусственный интеллект» 

и «Цифровые технологии». Инициатива ведомства была связана с отсутствием 

специализированного характера предлагаемых мер поддержки развития технологий ИИ, 

значительным секвестированием бюджета по нацпрограммам и другими причинами. 

Однако представители бизнеса и экспертного сообщества, входящие профильную рабочую 

группу АНО «Цифровая экономика», выступили против объединения проектов. По их мнению, это 

могло привести к сокращению бюджета на проект по ИИ и помешать развитию искусственного 

интеллекта в России. 

Федеральный проект «Искусственный интеллект» был разработан во исполнение указа 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. 

Проект насчитывает более 40 задач. На их достижение до 2024 года планируется направить 89,69 

миллиарда рублей бюджетных средств.  

Президент РФ В. Путин принял участие в саммите в астанинском формате по сирийскому 

урегулированию 

Президент РФ В. Путин принял участие в саммите в астанинском формате по сирийскому 

урегулированию 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200706/831728610.html 

К аннотации 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200706/831728610.html
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TJournal (tjournal.ru), Москва, 06.07.2020 

БИЗНЕС ПРЕДЛОЖИЛ УРЕЗАТЬ БЮДЖЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО СПУТНИКОВ ВМЕСТО СОКРАЩЕНИЯ 

РАСХОДОВ НА МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ В СЕЛАХ 

Автор: Боржонов Алексей 

Минкомсвязи пересматривает бюджет на фоне пандемии - его предложения касаются 

подключения мобильной связи в сельских школах и госорганах. 

Минкомсвязи предложило сократить бюджет федерального проекта «Информационная 

инфраструктура», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика». Об этом сообщает РБК со 

ссылкой на документы, ту же информацию подтвердили «Ведомости».  

Минкомсвязи намерено сократить финансирование проектов по подключению к беспроводной 

связи социально значимых объектов в малонаселенных пунктах. К ним относятся, например, школы 

и госорганы; 

Кроме того, ведомство предложило сократить бюджет на покрытие связью автомобильных дорог 

федерального назначения и разработку плана по расчистке радиочастот для строительства сетей 

5G; 

Всего, отмечают «Ведомости», финансирование проектов до 2024 года предлагается сократить на 

26,4 миллиарда рублей; 

Члены рабочей группы выступили против такой инициативы, серди них - представители «Мегафона», 

«Ростелекома» и «Вымпелкома». Они предложили экономить на производстве космических 

аппаратов «Экспресс-РВ», но финальное решение примет профильная правительственная 

комиссия; 

Один из участников встречи пояснил РБК, что они не поддержали сокращение финансирования 

проектов, «основополагающих для построения базовой инфраструктуры, без которой крайне 

непросто развивать другие федпроекты: беспроводной широкополосный доступ, 5G, 

радиопокрытие дорог»; 

В марте 2020 года Михаил Мишустин поручил перераспределить расходы бюджеты на фоне 

пандемии коронавируса, поскольку деньги требовались на поддержку населения и бизнеса.  

 Алексей Боржонов PLUS  

 +24 853  

https://tjournal.ru/news/185135-biznes-predlozhil-urezat-byudzhet-na-proizvodstvo-sputnikov-vmesto-

sokrashcheniya-rashodov-na-mobilnuyu-svyaz-v-selah 

К аннотации 

Comnews.ru, Москва, 06.07.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 

КОМПАНИЕЙ «ЯНДЕКС» 

Соглашение предполагает совместную работу в сфере повышения безопасности дорожного 

движения, реализации социальных, образовательных и экологических инициатив, в развитии 

информационно-коммуникационных технологий, популяризации российских интернет-сервисов.  

https://tjournal.ru/news/185135-biznes-predlozhil-urezat-byudzhet-na-proizvodstvo-sputnikov-vmesto-sokrashcheniya-rashodov-na-mobilnuyu-svyaz-v-selah
https://tjournal.ru/news/185135-biznes-predlozhil-urezat-byudzhet-na-proizvodstvo-sputnikov-vmesto-sokrashcheniya-rashodov-na-mobilnuyu-svyaz-v-selah


   
 

 

 

82 

«Соглашение, на мой взгляд, станет хорошей стартовой площадкой для того, чтобы мы наращивали 

наше сотрудничество по многим направлениям. У нас есть хорошие амбиции стать «умным 

регионом». Надеемся, что «Яндекс» будет нашим партнером в решении этой задачи. Если вы 

поддерживаете мою идею, то мы могли бы создать совместную рабочую группу, составить 

дорожную карту и последовательно идти по ней. Сегодня используются на территории области 20 

сервисов «Яндекса». Мы бы хотели рассчитывать на эксклюзивное партнерство с компанией. У нас 

очень хорошие образовательные учреждения, много ребят, которые увлекаются цифровыми 

технологиями. У нас создан научно-образовательный центр по направлению инноваций в 

сельском хозяйстве - здесь было бы неплохо организовать сотрудничество. А перспективу мы видим 

в том, чтобы у вас на Белгородчине появился хороший офис, один из ведущих региональных 

офисов, где бы работали сотни молодых людей, в том числе фрилансеры. Мы хотим широкого 

сотрудничества, чтобы качество жизни на территории области повышалось. Мы связываем наше 

развитие с развитием IT-направления», - сказал глава региона Евгений Савченко.  

«Белгородская область - инновационная. Интересно подумать об искусственном интеллекте в 

сельском хозяйстве. Вся страна сейчас цифровизуется, и Белгородская область - одна из первых, 

кто этим занимается, давайте делать это вместе. В рамках нашего соглашения мы хотим запустить 

множество проектов, в том числе социальные, дальше развивать онлайн-образование, 

поддерживать малый и средний бизнес, помогать туристам ориентироваться в городе», - отметила 

Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса».  

На данный момент в области уже активно реализуются многие проекты «Яндекса»: «Яндекс.Карты», 

«Яндекс.Транспорт», «Яндекс.Учебник», «Яндекс.Такси» и т.д. Среди наиболее ярких «Яндекс.Лицей», 

в рамках которого были организованы площадки для обучения школьников программированию. В 

прошлом году запущено 6 площадок в Белгороде и Старом Осколе, они набрали 123 учащихся, в 

этом году будет открыта новая площадка на базе БелГУ.  

Множество проектов связаны с цифровизацией транспорта. К примеру, в этом году в 

Белгородской области наряду с Татарстаном и Калужской областью реализуется пилотный проект 

по внедрению электронного путевого листа. Система автоматизирует медосмотры водителей и 

помогает медикам проводить их оперативнее и качественнее. За 7 месяцев реализации проекта 

выдано 29 тысяч электронных путевых листов, выявлено порядка 10% водительского состава с 

отклонениями по состоянию здоровья (в основном артериальное давление), которым даются 

рекомендации по прохождению соответствующего лечения.  

Напомним, что Правительство Белгородской области ведет активную совместную работу с 

ведущими компаниями цифровой экономики по решению задачи ускоренного внедрения 

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

государственного и муниципального управления. В июле 2019 года соответствующее соглашение 

о сотрудничестве заключено с АНО «Цифровая экономика», одним из учредителей которой 

является компания «Яндекс». В рамках этого соглашения в августе 2019 года Правительством 

региона и АНО «Цифровая экономика» была проведена «цифровая прокачка» региона, активным 

участником которой являлась компания «Яндекс».  

https://www.comnews.ru/content/207903/2020-07-06/2020-w28/pravitelstvo-belgorodskoy-oblasti-

zaklyuchilo-soglashenie-o-sotrudnichestve-kompaniey-yandeks 

К аннотации 

https://www.comnews.ru/content/207903/2020-07-06/2020-w28/pravitelstvo-belgorodskoy-oblasti-zaklyuchilo-soglashenie-o-sotrudnichestve-kompaniey-yandeks
https://www.comnews.ru/content/207903/2020-07-06/2020-w28/pravitelstvo-belgorodskoy-oblasti-zaklyuchilo-soglashenie-o-sotrudnichestve-kompaniey-yandeks
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ТАСС, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМАХ В ЦИФРОВЫХ 

ИННОВАЦИЯХ 

Документ находится на рассмотрении в Госдуме 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие 

федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

РФ. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам 

совещания о развития информационно-коммуникационных технологий и связи. 

«Рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством принятие 

федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

в Российской Федерации», - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 26 июля 2020 года. 

Кроме того, правительству с учетом ранее данных поручений поручено принять исчерпывающие 

меры по утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив 

необходимое финансирование, в том числе из средств, предусмотренных на реализацию 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Доклад по этому 

поручению главе государства должен быть представлен 31 августа 2020 года. 

Здравоохранение 

Путин также поручил правительству проработать вопрос о поддержке внедрения инновационного 

программного обеспечения в медучреждениях.  

«Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся в том числе разработки комплекса мер по 

содействию внедрения инновационного программного обеспечения, в том числе на основе 

технологий искусственного интеллекта, в деятельность медицинских организаций», - говорится в 

одном из поручений. 

Также поручено проработать вопросы расширения мер поддержки инновационных 

технологических стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий, 

предоставляемых институтами развития. 

Срок исполнения этих поручений установлен до 3 августа текущего года. 

В ходе прошедшего 10 июня у президента РФ совещания по развитию ИТ и связи главе государства 

рассказали, в частности, о разработке и о трудностях внедрения в сфере здравоохранения 

сервисов с применением искусственного интеллекта, позволяющих распознавать патологии на 

медицинских снимках. 

Доступ интернет-провайдеров  

Путин поручил проработать обеспечение недискриминационного доступа операторов связи к 

инфраструктуре многоквартирных жилых домов. Отмечается, что такой доступ должен 

предоставляться «для размещения сетей и средств электросвязи в целях повышения конкуренции и 

расширения предложения операторов связи на рынке предоставления услуг доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети интернет собственникам помещений 

многоквартирных жилых домов». 

Кроме того, кабмину необходимо будет проработать включение в строительные нормы и правила 

условий об обязательном оснащении строящихся, реконструируемых или подлежащих 



   
 

 

 

84 

капитальному ремонту многоквартирных жилых домов современной инфраструктурой 

широкополосного доступа к интернету. 

Закон об экспериментальных правовых режимах 

Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций находится 

на рассмотрении в Госдуме, его основной идеей является создание правовых условий для 

ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых 

инноваций с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, 

распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих. 

Законопроектом предлагается институционализировать проведение экспериментов в сфере 

цифровых инноваций путем создания общего механизма установления экспериментальных 

правовых режимов в этой сфере. В частности, предлагается урегулировать порядок 

инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов введения 

экспериментальных правовых режимов, установить требования к участникам экспериментального 

правового режима, принципы и критерии допустимости установления экспериментальных 

правовых режимов в восьми сферах, в которых предлагается применять цифровые инновации: 

медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, 

дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и 

государственный контроль (надзор), промышленность. 

Ожидается, что закон обеспечит развитие науки и социальной сферы, формирование новых видов 

экономической деятельности, развитие конкуренции, расширение состава, качества и 

доступности товаров, работ и услуг, увеличение прибыли и снижение издержек от 

предпринимательской деятельности, повышение эффективности государственного или 

муниципального управления в ходе внедрения цифровых инноваций, совершенствование общего 

регулирования по результатам реализации экспериментального правового режима.  

https://tass.ru/ekonomika/8892047 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛОЖИЛА СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ В СЕЛАХ ПО 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

Автор: Григорьев Дмитрий 

В Минкомсвязи предложили сократить финансирование подключения по беспроводной связи 

социально-значимых объектов в отдаленных российских селах и деревнях, пишет «РБК» со ссылкой 

на протокол совещания профильной рабочей группы в АНО «Цифровая экономика» от 30 июня и 

приложенных к нему запросов Минкомсвязи на изменение бюджета федерального проекта 

«Информационная инфраструктура».  

Однако во время заседания рабочей группы представители бизнеса не согласились с 

предложением министерства - против выступили шесть из восьми членов участников заседания 

рабочей группы. В качестве альтернативы было предложено пересмотреть финансирование 

работ по созданию систем связи «Экспресс-РВ».  

Проект «Информационная инфраструктура» развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая 

экономика». По состоянию на ноябрь 2019 года объем финансирования на него составлял 768,5 

https://tass.ru/ekonomika/8892047
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миллиарда рублей до 2024 года. Из них 423,4 миллиарда рублей планировалось привлечь из 

федерального бюджета.  

https://nag.ru/news/newsline/107318/minkomsvyaz-predlojila-sokratit-rashodyi-na-podklyuchenie-shkol-

v-selah-po-besprovodnoy-svyazi.html 

К аннотации 

Национальные проекты: будущее России (futurerussia.gov.ru), Москва, 06.07.2020 

СДЕЛАНО В КИТАЕ: ЧТО ТАКОЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПО-КИТАЙСКИ И КАК КОРОНАВИРУС ИЗМЕНИЛ 

ИНТЕРНЕТ В СТРАНЕ 

Портал «Будущее России. Национальные проекты» совместно с редакцией международной 

информации ТАСС рассказывают, что такое «Золотой щит» и в чем заключается уникальность 

цифрового потребления в КНР 

В России второй год реализуется нацпрограмма «Цифровая экономика», целью которой является 

цифровизация как госуправления и отраслей, так и услуг для граждан. И это общемировой тренд. 

Портал «Будущее России. Национальные проекты» совместно с редакцией международной 

информации ТАСС продолжает цикл материалов о цифровизации в разных странах. В этот раз 

рассказываем, что такое «Золотой щит» и в чем заключается уникальность цифрового потребления 

в КНР.  

Количество пользователей интернета в Китае на конец 2019 года превысило 860 млн, что позволяет 

назвать Поднебесную крупнейшим онлайн-сообществом в мире. Отрасль электронной 

коммерции КНР стремительно развивается, местные операторы уже начали предоставлять 

населению услуги 5G - казалось, в этом почти совершенном механизме не может быть сбоев. 

Однако и здесь имеются свои технологические сложности, в том числе вызванные пандемией 

коронавируса. Об уникальности интернета в КНР, особой любви китайцев к мессенджерам и 

влиянии пандемии на цифровую экономику страны - в материале портала «Будущее России. 

Национальные проекты». 

За «Золотым щитом» 

Регулирование интернета в Китае считается самым жестким в мире. Особая система фильтрации 

контента в интернете, также известная как «Великий китайский файрвол» (официальное название 

- проект «Золотой щит»), действует по всей стране с начала 2000-х годов. С помощью «файрвола» 

китайские власти пытаются ограничивать нормальный доступ пользователей внутри страны к ряду 

популярных сайтов, включая Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Wikipedia. 

Ключевая задача «щита» - блокирование доступа пользователей материкового Китая к некоторым 

интернет-ресурсам, расположенным в основном на серверах за пределами страны. Многие 

проживающие в КНР иностранные граждане отмечают, что блокировка крупных западных 

источников информации создает в Китае в отношении некоторых тем определенный 

информационный вакуум. 

 Жители Пекина гуляют в парке «Житань» Артем Иванов/ТАСС  

 Сам по себе «файрвол» устроен таким образом, что через его серверы проходит весь трафик 

китайских интернет-пользователей. Система позволяет блокировать веб-сайты с содержимым, не 

предназначенным для просмотра, но это относится к нешифрованному трафику и работает в 

автоматическом режиме. Для контроля за шифрованным трафиком необходимы более 

совершенные решения, чем те, что используются сейчас, и это негативно сказывается на скорости 

работы иностранных сервисов в Китае, даже если они не заблокированы. 

https://nag.ru/news/newsline/107318/minkomsvyaz-predlojila-sokratit-rashodyi-na-podklyuchenie-shkol-v-selah-po-besprovodnoy-svyazi.html
https://nag.ru/news/newsline/107318/minkomsvyaz-predlojila-sokratit-rashodyi-na-podklyuchenie-shkol-v-selah-po-besprovodnoy-svyazi.html
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РЕКОМЕНДУЕМ:  

 Ресурсы, которые помогут увеличить скорость интернета, хранить данные и экономить на 

сервисах IT-корпораций  

Конечно, многие иностранцы судят о Chinanet лишь с внешней стороны и прежде всего видят в нем 

«файрвол», забывая при этом, что интернет в КНР предназначен преимущественно для внутреннего 

пользования. И хотя Chinanet обладает так называемой китайской спецификой, нужно понимать, 

что основные тренды развития китайских IT задают западные концепции и инновации, которые 

активно изучают и перенимают обучающиеся за границей студенты, стажирующиеся и 

работающие там специалисты. 

Жизнь в одном приложении 

Находясь под прикрытием «Золотого щита», китайские пользователи не чувствуют себя 

ущемленными: количество социальных сетей в Срединной державе исчисляется десятками. Здесь 

можно найти аналоги, пожалуй, для любого приложения, будь то Facebook или видеохостинг 

YouTube. В современном китайском языке есть как минимум два термина-идиомы, в полной мере 

описывающих поведение цифрового потребителя КНР. Это «мучжицзу» («мучжи» - большой палец 

руки, «цзу» - группа), что означает «телефонозависимые», «мобиломаны» или «люди, постоянно 

занятые своим сотовым телефоном, отправкой сообщений или поиском в интернете». Второй 

термин - «дитоуцзу» («дитоу» - склонять, опустить голову, «цзу» - группа), что можно перевести как 

«заядлые любители мобильных устройств», «гаджетозависимые». 

 Пекин. Жители города гуляют у католического Собора Святого Иосифа на улице Ванфуцзи Артем 

Иванов/ТАСС  

 Первое место в онлайн-жизни китайцев по праву занимает мессенджер WeChat. Разработка 

китайской телекоммуникационной компании Tencent 2011 года сочетает в себе элементы 

Facebook, Instagram, Skype, WhatsApp и даже Tinder. В мессенджер встроен электронный кошелек, 

привязанный к банковской карте, что позволяет легко совершать оплату при помощи сканирования 

QR-кода. В WeChat можно оплачивать коммунальные услуги, штрафы, пополнять счет мобильного 

телефона, заказывать такси, готовую еду и продукты питания, бронировать гостиницы, приобретать 

авиа- и железнодорожные билеты, использовать игры, отслеживать ситуацию на бирже, совершать 

онлайн-шопинг, записываться в салоны красоты, приобретать билеты на культурно-

развлекательные мероприятия. Мессенджер включает в себя платформу для сбора отзывов, 

сервис аренды и покупки недвижимости. 

На фоне эпидемии коронавируса разработчики добавили еще одну опцию - Health («Здоровье»), 

которая позволяет отслеживать статистику по числу зараженных, умерших и выздоровевших, 

показывая, где произошли последние случаи заражения, предоставляет полный список 

медицинских учреждений вокруг с учетом вашего местоположения, а также возможность 

записаться к врачу. 

WeChat давно проник и в деловую среду. Конечно, для официальных запросов и обращений 

используют факс или электронную почту, однако в повседневной работе на смену телефонным 

звонкам и почтовым сообщениям приходит коммуникация через WeChat. Сегодня на визитке 

вместо номера телефона и других контактных данных достаточно просто указать ваш ID в 

мессенджере. Многие компании используют WeChat как платформу для продвижения товаров 

или услуг: помимо персонального аккаунта в мессенджере можно создать корпоративную 

страничку. Последняя чем-то напоминает Telegram-канал: позволяет выстраивать коммуникацию с 

подписчиками, отправлять им push-уведомления, сообщения, размещать рекламу. 
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 Пекин. Продажа еды на одной из улиц центрального делового района CBD, одного из самых 

дорогих районов города Артем Иванов/ТАСС  

 Сами китайцы признаются, что WeChat может справиться если не со всеми, то с большей частью 

житейских задач. Для местного жителя менее страшно потерять кошелек, нежели телефон - 

последний не без помощи WeChat решает практически все вопросы. Однако для иностранцев 

существует ряд ограничений. При регистрации аккаунта необходимо представить фото 

документа, удостоверяющего личность: с паспортом гражданина иностранного государства в 

WeChat доступны далеко не все опции. 

По данным на конец 2019 года, 73,7% пользователей мобильного интернета в Китае посещали 

WeChat, при этом ежемесячно активно используют мессенджер 1,151 млрд. 

Другой сервис - Sina Weibo - больше напоминает Facebook: в Weibo можно публиковать короткие 

сообщения и фотографии, делиться статьями. В соцсети зарегистрированы около 500 млн 

человек, а число активных пользователей ежемесячно составляет свыше 300 млн. Многие 

компании, официальные учреждения КНР, ведомства имеют аккаунты в Weibo, ведут текстовые 

трансляции с брифингов, делают официальные заявления. 

Социальная сеть QQ - еще одна разработка компании Tencent, создана в 2005 году. Представляет 

собой мессенджер, схожий по функционалу с программой для обмена сообщениями ICQ. По 

данным на 2018 год, ежемесячное количество активных пользователей QQ превысило 800 млн, 

однако стоит отметить, что ее популярность несколько снизилась с появлением и стремительным 

развитием возможностей WeChat. 

Китайское приложение для коротких видео Douyin, прославившееся в мире как TikTok, появилось в 

2016 году, на конец 2019-го число активных пользователей достигло примерно 800 млн в месяц. 

Несмотря на то что TikTok позиционируется как иностранный аналог Douyin, по факту это две 

разные соцсети, что видно по результатам одинаковых поисковых запросов в китайской и 

зарубежной версиях: они редко совпадают. Некоторые видео, размещенные в TikTok, отсутствуют в 

Douyin, и наоборот. 

 Пекин. Мужчина на одной из улиц Артем Иванов/ТАСС  

 Китайская «тройка» 

Ключевыми поставщиками широкополосного подключения к интернету и доступа в интернет в 

Китае являются операторы «большой тройки». Это China Mobile (крупнейший игрок рынка 

мобильной связи с почти полным покрытием территории материкового Китая), China Unicom (один 

из ведущих поставщиков услуг проводного интернета для физических и юридических лиц на севере 

материковой части страны) и China Telecom (крупнейший оператор проводной телефонной связи, 

третий по величине оператор сотовой связи, а также основной магистральный интернет-оператор 

КНР). 

Именно «тройка» в прошлом году получила лицензии на коммерческое использование сетей 5G, 

а 31 октября объявила о начале предоставления населению страны услуг пятого поколения связи. 

На момент запуска коммерческого использования 5G China Mobile предлагала пакеты, цены на 

которые в месяц варьировались от 128 юаней ($18 по курсу на октябрь 2019-го) до 169 юаней ($23) 

за 30 ГБ, и от до 598 юаней ($84) до 869 юаней ($122) за 300 ГБ. Стоимость пакетов China Unicom и 

China Telecom составляла от 129 юаней в месяц ($18) за 30 ГБ до 599 юаней ($84) за 300 ГБ. 

Китайские операторы, большинство производителей смартфонов и телевизоров имеют 

собственную платформу (схожи с платформами Apple и Google), включающую магазин 

приложений, кинотеатры, телевидение, игры и рекламу. Все это позволяет заметно снизить цену на 
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само устройство, а учитывая факт, что основным каналом передачи данных в Китае является 

именно мобильный интернет, представители всех слоев населения имеют возможность 

пользоваться сравнительно дешевыми и разнообразными сервисами. Однако из-за большого 

числа пользователей и непродуманного развертывания предыдущих поколений сети телеком-

инфраструктура часто перегружена, что сказывается на качестве связи. Устранить эту проблему 

власти намереваются за счет внедрения 5G и создания новой инфраструктуры. 

 Пекин. Жители города в медицинских масках в одном из торгово-развлекательных районов Артем 

Иванов/ТАСС  

 Гонка за 5G 

К концу 2020 года власти страны планируют покрыть сетью пятого поколения все города окружного 

значения, и, так как эта задача реализуется в рамках государственной программы, у китайских 

операторов нет иного выхода, как использовать отечественное оборудование. Эксперты отмечают, 

что на сегодняшний день китайские решения для внедрения сетей пятого поколения имеют 

очевидное преимущество в цене, однако время покажет, насколько они экономически выгодны 

при таком большом количестве абонентов, как в Китае. 

Считается, что полноценная реализация технологии 5G станет эволюционным развитием 

телекоммуникационных сетей и повысит эффективность работы сети по сравнению с 4G, а ее 

запуск даст операторам возможности для тестирования рынка и разработки новых предложений. 

Однако это планы на будущее: пока неавтономные сети 5G развернуты в 50 крупнейших городах 

КНР и лишь с этого года планируется запуск технологий пятого поколения связи в провинциях страны. 

Развитие неавтономных сетей 5G подразумевают использование инфраструктуры уже 

существующих сетей 4G LTE с добавлением компонента 5G. Этот ход должен помочь китайскому 

телекоммуникационному бизнесу масштабно перестроить свои сети к 2025 году. При этом только 

автономная версия будет использовать частоты миллиметрового диапазона, а также частоты 

низкого и среднего диапазонов, что позволит обеспечить широкое покрытие территорий и связь на 

заявленной скорости в несколько гигабит. 

 Пекин. Женщина в защитной маске на территории зоопарка Артем Иванов/ТАСС  

 Говорить о массовом использовании 5G также пока преждевременно. В первую очередь это 

связано с малым количеством современных гаджетов, поддерживающих данную технологию. К 

примеру, компания Apple, продукция которой крайне популярна в Китае, пока только 

анонсировала новый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Кроме того, сети 5G 

разрабатываются как перспективный стандарт для взаимодействия умных устройств в интернете 

вещей (IoT), однако пока такие системы в Китае не распространены. 

Как рассказал эксперт телекоммуникационной отрасли Ван Лимин, «несмотря на то что 

неавтономные сети 5G - лишь пробная версия в преддверии появления на рынке автономного 5G, 

они, как и любые технологии, удовлетворяющие запросам потребителей при снижении 

операционных расходов, будут иметь большой успех на рынке». 

Казалось бы, основываясь на собственных решениях и технологиях, Китай может беспрепятственно 

и в срок осуществить развертывание сетей 5G, однако нынешняя пандемия внесла свои 

коррективы. Из-за продления новогодних каникул на фоне вспышки болезни, приостановки работы 

ключевых производств, проблем с логистикой и перенаправлением финансирования на борьбу с 

эпидемией появились сложности с поставками компонентов базовых станций, сетевого 

оборудования и оптоволокна. 

Интернет подхватил коронавирус 
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Объем отрасли электронной коммерции по итогам 2018 года достиг 31,63 трлн юаней (около $4,58 

трлн). Онлайн-торговля стала неотъемлемой частью жизни китайцев: торговые площадки Taobao, 

JD.com и другие давно пришли на смену торговым центрам и длительным походам по магазинам. 

В интернете покупается все: одежда, обувь, предметы первой необходимости, продукты, 

электроника. Эксперты отмечают, что отрасль развивается семимильными шагами: время 

доставки потребителю сокращается, количество продавцов на рынке электронной коммерции 

увеличивается, спрос растет. 

 Пекин. Жители города гуляют по пешеходной улице Ванфуцзи Артем Иванов/ТАСС  

 Вместе с тем коронавирус повлиял и на сферу онлайн-торговли в Китае. В условиях карантина, 

когда многие жители буквально заперты в своих квартирах либо не желают выходить на улицу по 

собственной воле, интернет-торговля, казалось, должна процветать. Однако, как писала газета 

South China Morning Post, на фоне эпидемии покупатели потеряли интерес к классическому 

шопингу: их не интересуют одежда, обувь, товары для развлечений, зато особой популярностью 

стали пользоваться маски и средства защиты. Многие площадки онлайн-торговли столкнулись с 

трудностями - возникла временная нехватка средств дезинфекции, а некоторые продавцы и вовсе 

занялись спекуляцией: в первые дни вспышки коронавируса цены на маски достигали 700 юаней 

за штуку (около $100). 

Потрясения испытала и сфера логистики: если в обычное время срок доставки заказа составлял 

два - четыре дня, то сейчас этот процесс может затягиваться на недели. Особенно это касается 

регионов, которых эпидемия коснулась больше всего: во многих городах введены транспортные 

ограничения. Что касается эпицентра заболевания, города Уханя в центральной провинции Хубэй, 

то доставку туда осуществляет лишь одна курьерская служба. 

IT vs вирус 

Власти Китая отмечают, что «негативное влияние вспышки коронавируса на экономику страны 

носит временный характер» и «в долгосрочной перспективе эпидемия неспособна изменить 

устойчивые основы экономики КНР». Вместе с тем, как указал заместитель главы комитета по 

контролю и управлению государственным имуществом КНР Жэнь Хунбинь, «больше всего от 

коронавируса страдают отрасли, ориентированные на потребителя», в том числе и в онлайн-

пространстве. А IT-компаниям пришлось адаптироваться на ходу. Так, например, китайский гигант 

в области интернет-коммерции Alibaba запустил на некоторых своих платформах услугу 

бесплатных врачебных консультаций, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения в 

условиях вспышки в стране пневмонии нового типа. Сервис доступен на торговой площадке 

Taobao и в мобильном приложении платежной системы Alipay. Пользователи могут не только 

получить консультацию врача, но и отслеживать в реальном времени последние официальные 

данные о ситуации вокруг распространения вируса. 

 Пекин. Жители города на улице Саньлитунь Артем Иванов/ТАСС  

 Другим новшеством Alibaba стал запуск специальной онлайн-платформы для закупки 

медикаментов по всему миру для борьбы с распространением коронавируса. Сервис 

предназначен для удовлетворения спроса на лекарственные препараты и защитные средства в 

регионах КНР, где произошла вспышка заболевания. Фармацевтические компании и 

производители смогут публиковать информацию о поставках, после чего Alibaba будет закупать 

необходимые средства для борьбы с коронавирусом и направлять их нуждающимся 

медицинским учреждениям. 

Артем Иванов, Зоя Русинова  
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https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/sdelano-v-kitae-cto-takoe-cifrovizacia-po-kitajski-i-kak-

koronavirus-izmenil-internet-v-strane 

К аннотации 

IToday.ru, Москва, 06.07.2020 

В МИНКОМСВЯЗИ СОБИРАЮТСЯ СОКРАТИТЬ БЮДЖЕТ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» НА 26 МЛРД 

РУБЛЕЙ 

Будто сообщают «Ведомости», ссылаясь на материалы Минкомсвязи выброшенных на 

обсуждение профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» 30 июня, ведомоство... 

Будто сообщают «Ведомости», ссылаясь на материалы Минкомсвязи выброшенных на 

обсуждение профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» 30 июня, ведомоство 

предложило сжать бюджет федерального проекта «Информационная инфраструктура», 

входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика». 

По плану Минкомсвязи финансирование инфраструктурных проектов в стадия до 2024 года 

включительно может быть урезано образцово на 26,4 млрд рублей. Наиболее капитальное 

сокращение может коснуться проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально 

значимых объектов в малочисленных заселенных пунктах(его бюджет может понизиться на 20,6 

млрд рублей). Бюджет обеспечения связью автомобильных дорог федерального направления 

может сократиться на 3,7 млрд рублей. Также на 2 млрд рублей крохотнее, чем планировалось, 

может быть потрачено на конверсию радиочастот - т. е. на передачу ресурса, какой сейчас 

используется государственными, в первую очередность силовыми, структурами, коммерческим 

бражкам связи(это необходимо, в частности, для развертывания в России сотовых сетей пятого 

поколения, 5G). 

<- Panasonic отворил «умный» город на зюйде Берлина  

https://itoday.ru/2020/07/06/v-minkomsvyazi-sobirayutsya-sokratit-byudzhet-cifrovoy-ekonomiki-na-26-

mlrd-rubley.html 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ РЕЖЕТ «ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ» 

Автор: Веденеева Наталия 

Минкомсвязи предложило урезать бюджет «Цифровой экономики» на 26 млрд рублей за счет 

беспроводного интернета в деревнях. Об этом пишут «Ведомости».  

Речь идет о федеральном проекте «Информационная инфраструктура», входящего в 

нацпрограмму «Цифровая экономика». В Минкомсвязи планируют урезать финансирование 

инфраструктурных проектов в период до 2024 года включительно на 26,4 млрд руб.  

Бюджет сегмента по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в 

малочисленных населенных пунктах 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.  

http://tdaily.ru/news/2020/07/06/minkomsvyazi-rezhet-cifrovuyu-ekonomiku 

К аннотации 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/sdelano-v-kitae-cto-takoe-cifrovizacia-po-kitajski-i-kak-koronavirus-izmenil-internet-v-strane
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/sdelano-v-kitae-cto-takoe-cifrovizacia-po-kitajski-i-kak-koronavirus-izmenil-internet-v-strane
https://itoday.ru/2020/07/06/v-minkomsvyazi-sobirayutsya-sokratit-byudzhet-cifrovoy-ekonomiki-na-26-mlrd-rubley.html
https://itoday.ru/2020/07/06/v-minkomsvyazi-sobirayutsya-sokratit-byudzhet-cifrovoy-ekonomiki-na-26-mlrd-rubley.html
http://tdaily.ru/news/2020/07/06/minkomsvyazi-rezhet-cifrovuyu-ekonomiku
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ ПРЕДЛАГАЕТ СЭКОНОМИТЬ 26,4 МЛРД РУБ. НА РАЗВИТИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ В РФ, 

ВКЛЮЧАЯ 5G 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предложила сократить на 26,4 млрд руб. 

госфинансирование некоторых мероприятий федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» в части внедрения 5G, подключения Wi-Fi на социальных объектах в малых 

населенных пунктах и покрытия связью федеральных трасс. Это следует из запроса ведомства на 

изменение федерального проекта (копия есть у ТАСС), подлинность документа подтвердили в АНО 

«Цифровая экономика». 

Согласно запросу Минкомсвязи, ведомство предлагает сократить или отказаться от части планов, 

заложенных в федеральном проекте. Так, за счет сокращения числа социально значимых объектов 

в малонаселенных пунктах, к которым нужно провести бесплатный Wi-Fi, до 4,9 тыс. ведомство 

планирует сэкономить 20,6 млрд руб. до 2024 г. (включая 2,7 млрд руб. в 2020 г.). Кроме того, 

Минкомсвязь предложила сократить до 98% с планируемых 100% покрытие связью автодорог 

федерального значения, сократив финансирование в этой части на 3,8 млрд руб. 

Также изменения могут коснуться и плана по конверсии частотного спектра для последующего 

развертывания 5G в городах-миллионниках. Здесь Минкомсвязь предлагает отказаться от 

госфинансирования на 2021 г., сэкономив для бюджета 2 млрд рублей. 

Ранее Минкомсвязь уже предлагала отдать часть средств, заложенных на реализацию в 2020 году 

мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта 

«Цифровая экономика», в том числе по развитию 5G в части разработки и реализации плана по 

конверсии частот, что необходимо для полноценного развертывания 5G в городах. Так, средства 

могут пойти на поддержку предприятий и населения, пострадавших от пандемии и введенных в 

связи с ней ограничений, а также на поддержку ТВ-вещания в регионах, однако этот вопрос пока 

окончательно не решен. 

Основа для развития экономики 

Как отмечает директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая 

экономика» (объединяет крупный бизнес и отвечает за реализацию нацпрограммы) Роман 

Яковлев, полное сокращение средств в 2020-2021 гг. на работы по высвобождению 

радиочастотного спектра очень негативно повлияет на развитие сетей связи новых поколений, 

поставит под угрозу выполнение задач в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». 

«Сети связи следующих поколений являются фундаментальной основой информационной 

инфраструктуры для развития экономики РФ. Зарубежные страны уже активно запускают сети 

пятого поколения, и мы в этом отношении серьезно отстаем. Понимая текущую экономическую 

ситуацию и важность многих процессов, экспертное сообщество предлагает рассматривать 

альтернативные варианты переноса средств, возможно, не в полном объеме, а с частичным 

сокращением», - сказал он ТАСС. 

Кроме того, продолжил Яковлев, необходим пересмотр показателей федерального проекта, 

которые при сокращении финансирования наверняка будут достигнуты не в полном объеме. «В 

целом бизнес сообщество не готово поддержать предложения по переносу финансирования из 

мероприятий, которые являются исключительно инфраструктурными (5G, беспроводной интернет, 

покрытие автодорог связью), являющиеся в том числе и социально значимыми результатами», - 

заключил он. 

В пресс-службе Минкомсвязи при этом лишь отметили, что не комментируют рабочие версии 

документов, сам же нацпроект «Цифровая экономика» пересматривается. 
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К аннотации 

IToday.ru, Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ПРЕДЛАГАЕТ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧАСТОТ ДЛЯ 5G И 

РАСШИРЕНИЕ ЗОН ПОКРЫТИЯ СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Минкомсвязи предлагает сжать затраты, запланированные в рамках национального проекта 

«Цифровая экономика», на освобождение частот для 5G и расширение полос покрытия... 

Минкомсвязи предлагает сжать на 26.4 млрд рублей планы финансирования этих проектов, в том 

числе понизить затраты на освобождение частот на 2 млрд рублей, затраты на покрытие сотовой 

связью автомобильных дорог на 3.75 млрд рублей и на 20.6 млрд рублей затраты на подключение к 

беспроводной связи социально значимых объектов. Предложения по сокращению 

финансирования Минкомсвязи объясняет надобностью сокращения расходов из-за кризиса, 

вытребованного пандемией коронавируса. Представители бизнеса и операторов связи выступили 

против предложенных сокращений финансирования и предлагают в качестве альтернативы сжать 

затраты на создание космических аппаратов «Экспресс-РВ». 

https://itoday.ru/2020/07/06/minkomsvyazi-predlagaet-sokratit-rashody-na-osvobozhdenie-chastot-

dlya-5g-i-rasshirenie-zon-pokrytiya-sotovoy-svyazyu-avtomobilnyh-dorog.html 

К аннотации 

Россия 24, Москва, 06.07.2020 

В РОССИИ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЯДА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

В банках можно будет использовать водительские права вместо паспорта, правда, для получения 

ограниченного ряда услуг, об этом рассказали в Центробанке. Законопроект разрабатывает 

Минэкономразвития вместе с регулятором и Росфинмониторингом.  

Россияне смогут совершать денежные переводы без открытия банковского счета, отправлять по 

почте до 15 тыс. рублей, а также покупать и продавать валюту на сумму до 100 тыс. руб. 

 

К аннотации 

NewsRu.com, Москва, 06.07.2020 

ОБЩАВШИХСЯ С ЗАБОЛЕВШИМИ COVID-19 БУДУТ ВЫЧИСЛЯТЬ ПО ГЕОЛОКАЦИИ ТЕЛЕФОНОВ 

Минкомсвязь в рамках борьбы с распространением COVID-19 намерена отслеживать по 

геолокации номера телефона не только самих больных коронавирусом, но и определять тех, кто 

находился с ними в контакте в предыдущие две недели, передает «Интерфакс». 

«Исходными данными для функционирования системы отслеживания являются данные Минздрава 

России о номере абонента подвижной радиотелефонной связи (далее - ПРТС), зараженного 

COVID-19. С использованием специализированных алгоритмов выявляется перечень абонентов 

ПРТС, находившихся в одной геопозиции и имеющих постоянный контакт с использованием средств 

мобильной связи с абонентом, включенным в регистр, на протяжении предыдущих 14 дней», - 

говорится пояснительной записке к проекту приказа Минкомсвязи об утверждении регламента. 

Этот перечень контактов предполагается конкретизировать с учетом данных о времени 

совместного нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого 

периода. 

https://itoday.ru/2020/07/06/minkomsvyazi-predlagaet-sokratit-rashody-na-osvobozhdenie-chastot-dlya-5g-i-rasshirenie-zon-pokrytiya-sotovoy-svyazyu-avtomobilnyh-dorog.html
https://itoday.ru/2020/07/06/minkomsvyazi-predlagaet-sokratit-rashody-na-osvobozhdenie-chastot-dlya-5g-i-rasshirenie-zon-pokrytiya-sotovoy-svyazyu-avtomobilnyh-dorog.html
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«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску 

заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные 

централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи России и направляются в 

оперативные штабы субъектов РФ, Росгвардию, МВД России и Минздрав России», - говорится в 

пояснительной записке. 

Информационное и организационно-техническое взаимодействие осуществляется между 

Минкомсвязью, Минздравом, МВД, Росгвардией, оперативными штабами субъектов РФ и 

операторами ПРТС «МегаФоном», «МТС», «ВымпелКомом», ООО «Т2 Мобайл» и ООО 

«Екатеринбург-2000». 

В пояснительной сказано, что принятие этого приказа не повлечет социально-экономических, 

финансовых и других последствий. 

Проект приказа Минкомсвязи «Об утверждении Регламента информационного и организационно-

технического взаимодействия системы отслеживания с информационными системами 

заинтересованных органов исполнительной власти и оперативными штабами субъектов РФ» 

размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Его общественное обсуждение 

завершится 20 июля. 

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи организовать создание 

системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет 

функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона 

конкретного человека. 

Система, в частности, должна с помощью рассылки оповещать граждан о факте контакта с 

больным коронавирусом. В рассылке должно говориться о необходимости самоизоляции и 

предоставления данных в оперативные штабы субъектов РФ. 

10 апреля в Минкомсвязь заявили, что отслеживание перемещения больных коронавирусом с 

помощью операторов связи не нарушает закон, так как все данные россиян в созданной для этого 

системе обезличены. 

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что система по отслеживанию того, как 

заболевшие коронавирусом COVID-19 исполняют условия карантина при лечении на дому, а также 

условий самоизоляции, строится на данных мобильных операторов, которые будут передавать их 

правоохранительным органам в случае нарушений. «Если граждане условия не выполняют, им 

отправляют соответствующую SMS. Если нарушения систематически происходят, то дальше 

операторы будут представлять данные правоохранительным органам», - сказал он. 

В министерстве отметили, что в системе отслеживания не происходит сбора персональных 

данных. «Таким образом, персональные данные россиян не собираются, так как сам по себе 

номер телефона ими не является», - пояснили в Минкомсвязи.  

https://newsru.com/russia/06jul2020/covidcontact.html 

К аннотации 

https://newsru.com/russia/06jul2020/covidcontact.html
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Новая газета (novayagazeta.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ КОНТАКТЫ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 ПО ГЕОЛОКАЦИИ 

ТЕЛЕФОНОВ 

Минкомсвязи разработало регламент отслеживания контактов зараженных коронавирусом по 

геолокации телефона и с помощью данных операторов. Соответствующий проект приказа 

министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно документу, с помощью данных Минздрава о номерах телефонов зараженных 

специальные алгоритмы определят абонентов, которые находились в одной геопозиции с 

заболевшим и активно общались с ним по мобильной связи в последние 14 дней. 

Перечень контактирующих с больным будут уточнять «с учетом данных о времени совместного 

нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода». В 

результате Минкомсвязи обещает сформировать списки абонентов, подверженных риску 

заражения из-за непосредственного общения с заболевшим. 

Полученная информация централизуется на информационных ресурсах Минкомсвязи и 

направляется в оперштабы регионов России, а также в Росгвардию, МВД и Минздрав, указано в 

проекте. В пояснительной говорится, что принятие документа не повлечет социально-

экономических, финансовых и других последствий. 

Создать систему отслеживания контактировавших с заразившимися коронавирусом в конце 

марта поручил премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагалось, что о контакте с 

заболевшим россиян будут оповещать с помощью специальной рассылки с предупреждеием о 

необходимости самоизоляции. 

В апреле в Минкомсвязи сообщили о создании системы отслеживания нарушителей карантина на 

основе данных операторов. Глава министерства Максут Шадаев тогда заверял, что в системе не 

происходит сбор персональных данных, «так как сам по себе номер телефона ими не является». 

В министерстве, как отмечает Интерфакс, также говорили, что отслеживание перемещений 

зараженных с помощью операторов связи не нарушает закон, потому что все данные россиян в 

этой системе обезличены.  

https://www.novayagazeta.ru/news/2020/07/06/162824-minkomsvyazi-budet-otslezhivat-kontakty-

zabolevshih-covid-19-po-geolokatsii-telefonov 

К аннотации 

Телеканал Дождь (tvrain.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗРАБОТАЛА РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 

Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе 

геолокации и данных мобильных операторов. Соответствующий проект приказа министерства 

опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.  

В проекте говорится, что номер телефона заразившегося возьмут у Минздрава, а затем 

«специализированные алгоритмы» составят список людей, которые находились в том же месте, что 

и больной, а также последние две недели находились с ним в постоянном контакте по мобильной 

связи. Этот перечень будет пополняться и уточняться «с учетом данных о времени совместного 

нахождения абонентов и особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода». 

https://www.novayagazeta.ru/news/2020/07/06/162824-minkomsvyazi-budet-otslezhivat-kontakty-zabolevshih-covid-19-po-geolokatsii-telefonov
https://www.novayagazeta.ru/news/2020/07/06/162824-minkomsvyazi-budet-otslezhivat-kontakty-zabolevshih-covid-19-po-geolokatsii-telefonov
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«Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются 

в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав», - 

говорится в проекте. 

В Москве для отслеживания передвижения больных COVID-19 мэрия разработала приложение 

«Социальный мониторинг». Пациенты должны дать приложению доступ к своей геолокации и 

отправлять селфи из квартиры по требованию приложения.  

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил, что ведомство удалило все персональные 

данные россиян, которые использовались для оформления цифровых пропусков, однако 

гарантировать, что так же поступило правительство Москвы, он не может.  

Фото на превью: Софья Сандурская / Агентство «Москва»  

Иллюстрация из проекта документа 

https://tvrain.ru/news/minkomsvjaz_razrabotala_sistemu_otslezhivanija_kontaktov_bolnyh_covid_19_po_

dannym_operatorov_svjazi-512016/ 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 06.07.2020 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР TELE2 СТАНЕТ ЗАМОМ ГЛАВЫ МИНКОМСВЯЗИ 

Авторы: Балашова Анна, Скобелев Владислав, Скрынникова Анастасия 

В ближайшее время на пост замглавы Минкомсвязи может быть назначен Алексей Телков, сейчас 

технический директор Tele2 в России. Потенциально Телков сможет курировать в министерстве 

телекоммуникационную отрасль  

О том, что Алексей Телков может быть назначен на должность заместителя министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций, РБК сообщили два источника, близкие к министерству, 

а также собеседники в одной из телекоммуникационных компаний и на рынке информационной 

безопасности. Он может занять место Олега Иванова, который покинет Минкомсвязь, отметили два 

собеседника РБК. Еще два собеседника РБК утверждают, что Иванов останется в министерстве, но 

между заместителями министра будут перераспределены полномочия. В частности, к Иванову 

может перейти направление информационной безопасности, которое курировал Алексей 

Соколов, ушедший из министерства в конце весны. Чтобы назначить еще одного замминистра, 

сохранив всех существующих, Минкомсвязи нужно будет утвердить изменения в собственное 

штатное расписание: сейчас у главы министерства может быть восемь заместителей, и эти 

позиции заняты. 

Олег Иванов пришел в Минкомсвязь в августе 2018 года с поста замглавы Роскомнадзора. Он 

курировал телекоммуникационную отрасль и в том числе отвечал за распределение радиочастот, 

в частности, поиск ресурса для развития мобильной связи пятого поколения (5G). Пока решить эту 

проблему не удалось: силовые ведомства, которые используют наиболее подходящие для 5G 

частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, не готовы вести диалог с операторами связи об их освобождении. 

Участники рынка заговорили о возможности ухода Иванова из министерства после того, как в 

начале этого года должность его главы вместо Константина Носкова занял Максут Шадаев. 6 июля 

Telegram-канал «Нецифровая экономика» сообщил, что, по его информации, 15 июля Иванов 

уйдет из Минкомсвязи в НИИ радио. 

https://tvrain.ru/news/minkomsvjaz_razrabotala_sistemu_otslezhivanija_kontaktov_bolnyh_covid_19_po_dannym_operatorov_svjazi-512016/
https://tvrain.ru/news/minkomsvjaz_razrabotala_sistemu_otslezhivanija_kontaktov_bolnyh_covid_19_po_dannym_operatorov_svjazi-512016/
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Представитель Минкомсвязи лишь напомнил РБК, что информация о кадровых назначениях 

публикуется на портале правительства. Алексей Телков и Олег Иванов отказались от 

комментариев. РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг». 

Алексей Телков в 2015 году был заместителем, а с января 2019-го техническим директором «Т2 РТК 

Холдинга» (Tele2). На этом посту он мог взаимодействовать с Шадаевым, который до прихода в 

Минкомсвязь был вице-президентом по цифровым платформам «Ростелекома» (владел 45% «Т2 

РТК Холдинга» и сейчас завершает консолидацию 100% компании). 

До этого прихода в «Т2 РТК Холдинг» Телков в течение года с января 2014-го был директором 

департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи, когда это ведомство возглавлял Николай 

Никифоров, а до этого занимал различные должности в компаниях «ВымпелКом» («Билайн») и «Tele2 

Россия» (тогда принадлежала шведской Tele2 AB). 

По словам Александра Чуба, президента компании «Русские башни», чьи вышки мобильные 

операторы используют при строительстве сетей, Телков - хороший специалист и полезно, когда на 

госслужбу идут люди с опытом практического ведения бизнеса. «Я знаю Алексея как прямого 

человека. Это хорошее качество, которое позволяет сократить время на всяческие маневры и 

прийти быстрее к сути вопроса, что важно в бизнесе», - отметил Чуб. Источник РБК в компании - 

производителе телекоммуникационного оборудования охарактеризовал Телкова как «активного, 

толкового и дотошного менеджера новой цифровой формации». В числе его минусов собеседник 

РБК назвал то, что Телков очень молод (он родился в 1981 году): «Но этот недостаток сам собой 

пройдет...» 

Дмитрий Алхазов, который в 2013-2018 годах был замглавы Минкомсвязи и в том числе 

руководителем Телкова, рассказал, что тот эффективно работал на позиции главы департамента. 

«Чтоб оценить его вклад в развитие инфраструктуры связи на текущей позиции, возьмите сим-карту 

Теле2 и остальных операторов. Прокатитесь с этим набором по [федеральной автодороге «Дон»] 

М-4 от Москвы до Краснодара. Получите лучший сервис», - отметил Алхазов. 

Представители «Ростелекома» и МТС не стали комментировать информацию о возможном уходе 

Олега Иванова из Минкомсвязи и приходе туда Алексея Телкова. РБК направил запросы 

представителям «МегаФона» и «ВымпелКома».  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/07/2020/5f0351359a794716d2ac73b1 

К аннотации 

РБК (rbc.ru), Москва, 06.07.2020 

МИНКОМСВЯЗЬ РАЗРАБОТАЛА ПРАВИЛА ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 

Автор: Полякова Виктория 

По данным о номере мобильного телефона, полученным от Минздрава, власти будут отслеживать 

местоположение заразившегося и составят список тех, кто находился рядом с заболевшим и 

общался с ним по мобильной связи последние 14 дней  

Минкомсвязь разработала регламент отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на 

основе геолокации и данных мобильных операторов. Соответствующий проект приказа 

министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно проекту за основу будут браться данные Минздрава о номере телефона заразившегося. 

Затем специальные алгоритмы составят список людей, которые находились в том же месте, что и 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/07/2020/5f0351359a794716d2ac73b1
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больной, а также последние две недели находились с ним в постоянном контакте по мобильной 

связи. 

Этот перечень будет уточняться «с учетом данных о времени совместного нахождения абонентов и 

особенностей перемещения в течение наблюдаемого периода». 

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску 

заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные 

централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются в оперативные 

штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав», - говорится в проекте. 

О создании системы слежения за носителями коронавируса Минкомсвязь сообщила в начале 

апреля. «Если граждане условия не выполняют, операторы им отправляют соответствующее СМС. 

Если это систематически происходит, то дальше операторы будут предоставлять данные 

правоохранительным органам», - пояснял глава ведомства Максут Шадаев. 

В Москве тогда же для контроля над тем, соблюдают ли заразившиеся коронавирусом режим 

самоизоляции, начали использовать приложение «Социальный мониторинг». Оно устанавливается 

на специальные телефоны, с которых можно позвонить только в экстренные службы и на которые 

нельзя установить другие приложения. Сервис считывает геоданные пользователя и следит, чтобы он 

не покидал свое место жительства, запрашивая у заболевшего селфи на фоне домашнего 

интерьера. 

Личные данные заразившихся, используемые сервисом, хранятся в России на серверах 

департамента столичной администрации. В июне первый заместитель руководителя аппарата 

мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что городские власти «публично» удалят 

персональную информацию жителей, полученную из приложения «Социальный мониторинг». Это 

будет сделано после завершения судебных дел, касающихся работы системы, добавил он.  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/07/2020/5f03617f9a79471d90b10afe 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 06.07.2020 

ВЕДОМСТВА ОБСУЖДАЮТ ВОЗВРАТ НДС С ПРОДАЖИ ПО ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ IT-КОМПАНИЙ - 

ИСТОЧНИКИ 

МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Минфин и Минкомсвязь РФ обсуждают возможность отмены льгот по НДС 

на продажу ПО только для зарубежных IT-компаний, сообщили РИА Новости информированные 

источники. 

«Прорабатывается вопрос отмены льгот по НДС только для зарубежных компаний», - сказал 

источник в правительственных кругах. 

Источник на рынке IT рассказал, что Минфин обсуждает этот вопрос с Минкомсвязью, а также 

рабочей группой, куда входят представители российских софтверных компаний и эксперты рынка. 

«Обсуждается с рядом экспертов, входящих в эту рабочую группу», - сказал он. 

В Минкомсвязи РФ воздержались от комментариев. 

Президент РФ 23 июня предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр: для компаний сферы 

информтехнологий бессрочно снизить ставку страховых взносов до 7,6% с нынешних 14%, а ставку 

налога на прибыль - до 3% с 20%. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/07/2020/5f03617f9a79471d90b10afe
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Минкомсвязь РФ предлагала компенсировать выпадающие доходы бюджета от налогового 

маневра в IT-отрасли путем возврата НДС на продажу софта. Взамен отмены льгот по НДС 

Минкомсвязь предлагала выделять на постоянной основе финансовую помощь российским 

разработчикам ПО, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения. 

На прошлой неделе глава Минкомсвязи Максут Шадаев говорил, что финального решения по 

поводу отмены льгот по НДС пока нет, идут обсуждения, вопрос может решиться в ближайшее 

время. При этом министр выражал уверенность в том, что возможная отмена льгот на уплату НДС 

на продажу программного обеспечения не отразится на положении российских разработчиков и 

стоимости продаваемого ими софта.  

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 06.07.2020 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

Калуга, 6 июля 2020, 19:52 - REGNUM 6 июля в Калуге руководитель региона Владислав Шапша принял 

участие в совещании по вопросу выполнения субъектами Российской Федерации поручения 

президента России о создании и функционировании центров управления регионов (ЦУР). 

В режиме видеоконференцсвязи совещание провел министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он напомнил, что данное поручение вышло по 

результатам заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 

Основная задача создаваемых центров - контроль точек напряженности в регионах, организация 

работы по оперативному решению возникающих проблем и их предотвращению. «И что очень 

важно, - подчеркнул Максут Шадаев, - информирование населения о результатах работы власти 

на местном и на региональном уровне».  

Центры призваны обеспечить межведомственное взаимодействие органов власти и организаций, 

ориентируясь на потребности и проблемы населения и деловых кругов, их максимально 

оперативное решение, а также совершенствование существующих бизнес-процессов и 

административных процедур. 

В настоящее время Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

совместно с АНО «Диалог» и другими профильными организациями идет создание цифровой 

платформы обратной связи в рамках федерального проекта «Цифровое государственное 

управление». 

Калужская область вошла в число шести пилотных регионов, где уже весной этого года ЦУР начал 

функционировать в тестовом режиме. В этом списке также Республики Башкирия и Мордовия, 

Нижегородская, Рязанская и Ульяновская области. 

По словам Владислава Шапши, к настоящему времени уровень готовности регионального ЦУР - 

более 60%. Создан проектный комитет, куда вошли руководители всех ключевых ведомств, и 

межведомственная рабочая группа. На основе анализа запросов граждан оценивается степень 

напряженности в той или иной сфере, что, в свою очередь, способствует сокращению сроков 

рассмотрения жалоб и подготовки ответов на них. Так, например, по вопросам о 

несвоевременной уборке ТКО срок решения проблемы и получение гражданином ответа 

сокращен с 25 до 16 дней, об организации льготного питания обучающихся - с 20 до 8 дней, о 

предоставлении места в детском саду - с 16 до 10 дней. 

В планах области на базе ЦУРа создать центр компетенций по управлению данными, используя 

возможности уже действующих и создаваемых информационных систем, таких как аппаратно-

программный комплекс «Безопасный город», АИС «ГЖИ», система вызова экстренных оперативных 
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служб 112, аналитическая платформа Ситуационного центра Губернатора области. Особое 

внимание в работе ЦУРа будет уделено профилактике проблемных ситуаций. 

К концу текущего года создание центра планируется завершить. 

«Основная цель, которую мы поставили перед собой - повысить уровень удовлетворенности 

граждан работой органов власти, сделать ее более понятной, прозрачной и оперативной», - 

подчеркнул Владислав Шапша.  

https://regnum.ru/news/3002810.html 

К аннотации 

РИА Новости, Москва, 06.07.2020 

ФОРУМ «ЦИФРОВОЙ РЕЦЕПТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ» ПРОЙДЕТ В РАМКАХ НРБ 

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Форум по цифровой трансформации на тему «Цифровой рецепт 

восстановления экономики» пройдет в среду, 8 июля, в рамках Недель российского бизнеса, 

проводимых Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). 

РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами Недель российского 

бизнеса-2020 в формате видеоконференций. 

«На форуме обсудят внедрение автоматизации для оптимизации производственных процессов, 

использование сетей 5G, больших данных, цифровых двойников и машинного обучения в различных 

отраслях для повышения конкурентоспособности предприятий в посткризисной экономике, меры 

поддержки со стороны государства для ускорения технологического перевооружения экономики», 

- рассказали в РСПП. 

Модераторами форума выступят президент РСПП Александр Шохин и президент ПАО 

«Ростелеком», председатель Комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский. 

К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации Максут Шадаев, председатель совета директоров АО «Группа компаний «Ренова» 

Виктор Вексельберг, генеральный директор ПАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» Виталий 

Савельев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев и другие.  

https://ria.ru/20200706/1573965949.html 

К аннотации 

Российская газета (rg.ru), Москва, 06.07.2020 

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ГОТОВА К ПРОРЫВУ 

Поколение квинта  

Конкурентоспособность российской электронной промышленности определяет развитие многих 

отраслей - от медицины до освоения космоса. Согласно утвержденной Стратегии развития 

электронной промышленности до 2030 года, объем экспорта должен вырасти до 12 миллиардов 

долларов. Эксперты считают такие цифры вполне реальными, поскольку среднегодовой темп 

роста отрасли составляет около 10 процентов. 

На сегодня в РФ освоено производство современных интегральных микросхем, выпуск 

собственной медицинской электроники, высокотехнологичного медоборудования. Тем не менее 

большинство компонентов по-прежнему закупается в других странах. Наибольшую долю 

https://regnum.ru/news/3002810.html
https://ria.ru/20200706/1573965949.html


   
 

 

 

100 

отечественная продукция занимает в военном сегменте и составляет около 85 процентов, а в 

гражданском - всего 30. В то же время на мировом рынке она едва достигает одного процента. 

Для выхода отрасли на принципиально новый уровень правительство утвердило Стратегию развития 

электронной промышленности до 2030 года. В документе заявлено увеличение доли российской 

продукции на внутреннем рынке, рост производства высокотехнологичных товаров, обеспечение 

выручки отрасли до 5,2 триллиона рублей, и увеличение экспортной выручки в более чем два с 

половиной раза. Для этого, как отметил глава кабмина Михаил Мишустин, необходимо привлечь 

серьезные инвестиции. 

«Всего на развитие электронной промышленности до 2024 года мы уже предусмотрели около 266 

миллиардов рублей инвестиций. Это средства, которые выделяются как в рамках госпрограмм 

(примерно 210 миллиардов), так и по линии институтов развития (56). Но если сравнивать их с 

вложениями других стран в собственную электронную промышленность, то очевидно, что этих 

средств недостаточно», - подчеркнул он. 

Например, Китай для поддержания достигнутого лидерства в массовом производстве электроники 

будет вкладывать в среднем по 75 миллиардов долларов ежегодно. При этом прогнозируется 

снижение его доли на мировом рынке до 42 процентов с сегодняшних 45. В свою очередь США 

инвестируют более 50 миллиардов долларов в год для поддержания технологического лидерства. 

Наряду с этим американцы приобретают контроль над крупнейшей тайваньской фабрикой TSMC, 

чтобы забрать часть рынка у Китая. Южная Корея будет обеспечивать технологическую 

независимость своего лидера Samsung, вкладывать немногим больше, чем США. 

Российским производителям также следует нарастить финансирование из бюджета и 

внебюджетных источников в эти ближайшие и важнейшие пять лет, считают в правительстве. 

Опорой для модернизации электронной промышленности может стать реализация нацпроектов и 

формирование комфортной регуляторики. Для компаний, присутствующих на рынке электроники, 

предстоит предусмотреть различные льготы и преференции. В конечном итоге это позволит 

нарастить их конкурентные преимущества перед зарубежными компаниями на домашнем и 

зарубежном рынках. 

Рыночные предпосылки для достижения плановых показателей уже сложились, считают в 

минпромторге. Даже в традиционных отраслях доля электроники в стоимости конечных изделий 

постоянно растет. Например, в автомобилях она уже доходит до 40 процентов. Параллельно 

создаются быстрорастущие секторы цифровой экономики. В частности, по самым 

консервативным оценкам, рынок технологий «умного» производства к 2024 году вырастет в два 

раза, до 137 миллиардов рублей. Почти такой же объем спроса ожидается на оборудование для 

создания сетей 5G. Поэтому главный вызов для отрасли - определиться с выбором: строить это на 

отечественной элементной базе или на зарубежной? 

Как считает глава минпромторга Денис Мантуров: «Конкурировать со странами-лидерами по 

каждой позиции экономически нецелесообразно и невозможно. Мы должны сфокусироваться на 

высокомаржинальных нишах, таких как радиофотоника, технологии искусственного интеллекта, 

квантовые симуляторы. По этим направлениям есть неплохие компетенции, а мировой рынок по 

ним только формируется. Здесь мы можем посоревноваться с другими странами в его освоении 

при государственной поддержке через консолидированный заказ», - отметил он. 

Однако экспансии на международные рынки должно предшествовать развитие внутреннего, 

уверен министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. По его 

словам, необходимые ресурсы на формирование соответствующего технологического задела 

уже направлены. «При этом понятно, что для развития современного производства важно не только 

стимулировать появление технологий, но и создать условия для формирования массового спроса 
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на эту продукцию. Если мы не создадим долгосрочный, среднесрочный спрос, то эффективность 

инвестиций в появление этих технологий будет сильно снижаться, и в этом смысле инфраструктура 

отрасли будет формироваться медленнее, чем нам нужно», - считает глава ведомства. 

Преимущественное использование отечественного телекоммуникационного оборудования и 

отечественных средств криптографической защиты неразрывно связано с приоритетами 

формирования цифровой экономики. В рамках соответствующей программы особое внимание 

сейчас уделяется развитию интернета вещей, квантовых сенсоров, сетей связи нового поколения. 

Всего в рамках программы на государственную поддержку развития этих технологий выделено 

более 100 миллиардов рублей. При этом используется весь набор мер государственной 

поддержки: выделение грантов на создание прототипов, опытное внедрение таких прототипов, 

разработка новых версий успешно функционирующих продуктов и стимулирование их внедрения 

в том числе за счет привлечения венчурного финансирования.  

https://rg.ru/2020/07/06/rossijskaia-elektronika-gotova-k-proryvu.html 

К аннотации 

CRN/RE (crn.ru), Москва, 06.07.2020 

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ: ИТ ТЕПЕРЬ НАХОДЯТСЯ «В ВЕДЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

4 июля 2020 г. в соответствии с Указом Президента на Официальном интернет-портале правовой 

информации опубликован текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками, принятыми в 

результате общероссийского голосования 1 июля. 

В обновленной Конституции есть поправки, напрямую касающиеся российского ИТ-рынка. В 

частности, речь идет о статье 71, пункт «и». 

Ранее это выглядело так:  

«В ведении Российской Федерации находятся: 

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; 

федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе»; 

В новой редакции пункт «и» выглядит следующим образом:  

«и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; 

федеральные транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и связь; 

космическая деятельность». 

То есть в статью 71, п. «и» добавились «информационные технологии». В связи с этим мы задали 

представителям ИТ-рынка вопрос «Что означает для ИТ-рынка включение «информационных 

технологий» в перечень областей, находящихся «в ведении Российской Федерации»«? 

«Информационные технологии сегодня пронизывают все сферы жизни общества и государства, 

влияют на экономику и суверенитет России, несут новые правоотношения и риски. До внесения 

поправок в ст.71 они никак не были упомянуты в Конституции, - говорит Наталья Касперская, 

президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт», член рабочей 

группы по подготовке изменений в Конституцию. - Теперь сфера ИТ, влияющая на жизнь и права 

граждан, там отражена. Это дает возможность для возникновения единой государственной 

политики в ИТ-сфере, для создания целого ряда законов по информационным технологиям и 

единых стандартов, которые позволят избежать проблем при внедрении технологий и сложностей 

при построении информационных систем в разных регионах России». 

https://rg.ru/2020/07/06/rossijskaia-elektronika-gotova-k-proryvu.html
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Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ», считает: «Включение ИТ-рынка в перечень, областей, 

находящихся в ведении Российской Федерации означает следующее: 

ИТ-отрасль воспринимается государством в качестве ключевой отрасли, определяющей 

конкурентоспособность страны на глобальном рынке в существующем технологическом укладе и 

на последующие 2-3 уклада мировой экономики. 

ИТ-отрасль влияет на все другие отрасли экономики, государственной власти и социальной жизни, 

но помимо экономического значения, она являются чрезвычайно важной для формирования 

государственной идеологии, самосознания и самоидентификации населения. 

ИТ-инфраструктура признается критической инфраструктурой, от эффективного 

функционирования которой зависит работоспособность экономики, армии, государственного 

управления и социальной жизни страны. 

В силу изложенных особенностей ИТ-отрасли, государство обязано всемерно обеспечивать 

ускоренное развитие ИТ-отрасли и ее конкурентоспособность на мировой арене. С другой 

стороны, оно не может не регулировать ИТ-отрасль и не должно передать вопросы и безопасности 

ИТ-инфраструктуры в какие-либо частные руки, тем более - в руки иностранного бизнеса». 

«Новая редакция пункта «и» в ст. 71 для ИТ-рынка это означает, что усилится законодательное 

регулирование, - говорит Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ». - 

Существующие правовые нормы будут приведены в соответствие с основным законом страны. 

Возникнут новые государственные ИТ-инициативы. Вероятнее всего, сотрудничество разработчиков 

и государства усилится. Хотя еще до введения правок крупные корпорации (Сбербанк, 

Ростелеком и пр.) активно интегрировались в государственные проекты. Возможно, на ближайшие 

годы это станет трендом. Государство видит огромный стратегический потенциал в ИТ (наряду с 

освоением космоса и прикладной ядерной физикой), поэтому хочет увеличить свое влияние на 

данную отрасль».  

Алексей Парфеньтев обратил также внимание на новую редакцию пункта «м» ст. 71: «м) оборона 

и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, 

боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 

наркотических средств и порядок их использования; обеспечение безопасности личности, 

общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых 

данных». 

«По сути, эта поправка закрепляет право государства на контроль за информационным 

пространством и берет на себя обязанность защищать граждан в этом пространстве, - полагает 

он. - От чего? От кибермошенников, недобросовестного использования технологий, незаконного 

сбора персданных и прочих сетевых и технологических угроз. 

Мы работаем в области защиты данных и, конечно, надеемся на дополнительную проработку ФЗ-

152 «О персональных данных». Его необходимо конкретизировать и сделать обязательным к 

исполнению всеми операторами данных в стране. Это работа не одного года. Радует, что 

нынешний состав Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций часто 

обращается и прислушивается к профессиональному сообществу. Это дает надежду, что 

необходимые изменения в области защиты данных граждан России будут внесены, особенно 

после таких знаковых изменений в Конституции».  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=146592 

К аннотации 

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=146592
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Комсомольская правда # Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, 06.07.2020 

ЛИЦО ВМЕСТО ПАСПОРТА 

Автор: Козуров Дмитрий 

Зачем государство собирает фото и записи голосов россиян? 

 Разбираемся, что получат люди от развития Единой биометрической системы В будущем человеку 

достаточно будет сказать, что надо бы получить новый паспорт или оформить пособие, как 

бумажной волокитой займется искусственный интеллект. Впрочем, волокита будет уже не 

бумажной, а цифровой - ведь весь документооборот должен происходить онлайн. 

 - Перед нами стоит задача предоставлять госуслуги в режиме диалога с помощником, - заявлял 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. 

 Помочь в этом должна Единая биометрическая системя (ЕБС), которую начали создавать в стране, 

- то есть хранилище отпечатков пальцев, голосов россиян. Планы на биометрию у властей большие, 

ее даже упомянули в Национальном плане восстановления экономики: «Обес печение 

возможности получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг 

через инфраструктуру негосударственных организаций, в том числе в электронной форме, с 

использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометричеcкой 

системы». 

 У ГОСУДАРСТВА УЖЕ ЕСТЬ МОИ ДАННЫЕ? 

 Скорее всего, нет. Хотя сбор биометрических данных россиян давно не новинка. ЕБС Минкомсвязи 

и Банк России запустили еще в 2018 году, создателем и оператором системы выступила компания 

«Ростелеком». Сейчас там хранится информация более чем на 140 тысяч человек, то есть 

примерно на каждого тысячного россиянина. 

 - Не важно, где вы сдали биометрический слепок. 

 Достаточно один раз зарегистрироваться в системе, и можно пользоваться государственными и 

коммерческими услугами по биометрии - бесконтактно, удобно и безопасно, - обещают в 

«Ростелекоме». 

 Пока таких услуг немного, но власти обещают, что биометрия распахнет перед россиянами двери 

в светлое будущее. 

 ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА СИСТЕМА? 

 Планируется, что к 2024 году половина взрослого населения России будет зарегистрирована в ЕБС. 

 В обозримом будущем собирать биометрию смогут не только банки. Например, есть 

законопроект, по которому оставить отпечатки пальцев и запись голоса можно будет в МФЦ. А 

после этого уже там не показываться - получить справки можно будет дистанционно. 

 Будет работать система и наоборот. 

 - Гражданин сможет прийти в тот же МФЦ без каких-либо документов. Чтобы получить услугу, 

достаточно будет произнести набор слов и показать лицо, - пару месяцев назад описывал 

цифровое будущее теперь уже бывший глава Комитета Госдумы по информполитике Леонид 

Левин. 
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 Уже в конце этого года вступает в силу федеральный закон, по которому с помощью ЕБС можно 

будет оказывать в электронном виде нотариальные услуги. Следующий шаг - применение 

биометрии при заключении сделок, оформлении документов. 

 - В будущем с помощью системы можно будет проходить в транспорт, оплачивая проезд без 

предъявления банковской карты, - достаточно будет просто посмотреть в камеру около турникета, 

на крупные стадионы, оплачивать товары и услуги, в том числе на АЗС и в вендинговых аппаратах, - 

говорят в «Ростелекоме». 

ИНСТРУКЦИЯ «КП» 

 Как начать пользоваться Единой биометрической системой Зайдите на официальный сайт ЕБС - 

bio.rt.ru. 

 Там на карте отмечены банковские отделения, где можно сдать биометрию. Выберите то, куда 

вам удобно прийти. 

 В офисе сотрудник банка попросит ваш паспорт и проверит, зарегистрированы ли вы на портале 

Госуслуг. Если еще нет, вам создадут учетную запись. Нужно будет подписать согласие на 

обработку персональных данных. Вас сфотографируют и попросят четко и внятно произнести 3 

последовательности цифр. Эти данные передадут в ЕБС. 

 Вам нужно установить на свой смартфон приложение «Биометрия», в нем можно будет 

проследить за статусом заявки. Как только придет информация о том, что данные обработаны, 

можно пользоваться услугами банков без визита в офис. 

К аннотации 

Интерфакс, Москва, 06.07.2020 

ПУТИН ПОРУЧИЛ К ОСЕНИ УТВЕРДИТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству «принять исчерпывающие меры» по 

утверждению отдельного федерального проекта «Искусственный интеллект», обеспечив его 

необходимое финансирование. 

Перечень поручений президента по итогам совещания о развитии информационно-

коммуникационных технологий и связи опубликован на сайте Кремля. 

В документе отмечается, что поручение по проекту «Искусственный интеллект» должно быть 

выполнено до 31 августа и предусматривать финансирование из средств федерального бюджета 

и ассигнований на реализацию национальной программы «Цифровая экономика РФ». 

Кроме того, Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством РФ обеспечить принятие 

федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 

в Российской Федерации». Поручение должно быть выполнено к 26 июля. 

К 3 августа президент поручил правительству разработать комплекс мер по содействию внедрению 

инновационного программного обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного 

интеллекта, в деятельность медицинских организаций. 

По итогам совещания президент также дал ряд поручений правительству, связанных с доступом 

граждан к качественному интернету. В частности, правительству к 3 августа поручено обеспечить 

недискриминационный доступ операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых 

домов для размещения сетей и средств электросвязи в целях повышения конкуренции и 
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расширения предложения операторов связи на рынке предоставления услуг доступа к интернету 

собственникам помещений многоквартирных жилых домов. 

К этому сроку правительству также поручено проработать вопросы «включения в строительные 

нормы и правила условий об обязательном оснащении строящихся, реконструируемых или 

подлежащих капитальному ремонту многоквартирных жилых домов современной 

инфраструктурой широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В июне Путин поручил правительству ускорить работу по подготовке плана реализации 

утвержденной в 2019 году стратегии развития искусственного интеллекта. 

«В прошлом году мы утвердили долгосрочную стратегию развития искусственного интеллекта. Для 

ее реализации необходимо принять просчитанный пошаговый план действий. Я знаю, что 

правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект и прошу 

активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его 

реализации», - сказал она на совещании 10 июня по вопросам развития информационно-

коммуникационных технологий и связи. 

Путин также отметил, что комплексный план поддержки IT-отрасли, который планируется 

подготовить, должен быть включен в общенациональный план восстановления экономики. 

https://www.interfax-russia.ru/main/putin-poruchil-k-oseni-utverdit-otdelnyy-proekt-iskusstvennyy-intellekt  

К аннотации 
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