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ДАЙДЖЕСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 07.07.2020 

В РОССИИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА И ПТС 

Россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в банках. Предполагается, что 

граждане смогут обменивать валюту или делать перевод без открытия счета по удостоверению. 

Соответствующий проект закона разрабатывается в Минэкономразвития совместно с 

Росфинмониторингом и Банком России. Данный проект реализуется в рамках нацпрограммы 

«Цифровая экономика». 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.07.2020 

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. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 07.07.2020 

3SMART CONGRESS СОБЕРЕТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Организаторы онлайн-конференции 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart Technology. Smart 

Research опубликовали обновленную программу форума и список экспертов, которые примут в 

нем участие. 3Smart Congress состоится 9 июля 2020 года в онлайн-формате, его организаторами 

выступили ТМТ Conference, «Телеспутник» и ИАА Telecom Daily. Откроет конференцию 

дискуссионная сессия Smart Infrastructure: «Смарт-инфраструктура для цифровой экономики: 

сети, протоколы и экосистемы». В числе экспертов сессии - директор по направлению 

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

 

Tdaily.ru, Москва, 07.07.2020 

ЭКСПЕРТЫ 3SMART CONGRESS ОБСУДЯТ УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

Онлайн-форум 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart Technology. Smart Research состоится 9 

июля 2020 года. Мероприятие проводят TMT Conference, ИАА TelecomDaily и «Телеспутник». 

 

Nag.ru, Екатеринбург, 07.07.2020 

МИНКМОСВЯЗИ ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ФИНАНСИРОВАТЬ РАСЧИСТКУ ЧАСТОТ ПОД 5G В 2021 ГОДУ 

В Минкомсвязи предложили сэкономить на работах по расчистке частот под 5G, которые 

запланированы на 2021 год. Вполне возможно, что эти деньги будут перенаправлены на 

мероприятия федерального проекта «Цифровое государственное управление».  
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Tadviser.ru, Москва, 07.07.2020 

ПУБЛИЧНЫЕ СЕТИ WI-FI В РОССИИ 

13 марта 2018 года компания Ernst&Young опубликовала результаты опроса, показавшие, что 

россияне начали отказываться от бесплатных сетей Wi-Fi. Вместо этого пользователи предпочитают 

выходить в интернет через мобильные сети своих операторов. 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

CRN/RE (crn.ru), Москва, 07.07.2020 

ИИ: ДЕЙСТВОВАТЬ STEP BY STEP ИЛИ ЖДАТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЕГО РАЗВИТИЯ? 

До 2024 г. на реализацию федеральной программы «Искусственный интеллект» предполагается 

потратить 89,69 млрд. рублей. Из них уже в этом году - 4,9 млрд. руб, сообщается со ссылкой на 

протокол заседания рабочей группы по развитию ИИ при АНО «Цифровая экономика». Сейчас идет 

интеграция ФП ИИ в НП «Цифровая экономика» и связка его с другими проектами НП. Также, со 

ссылкой на слова замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, отмечается, что «дальнейшее 

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

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

финансирование». 

 

Habr.com, Москва, 07.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В IT И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕНКИ: 

ПУТИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

Президент Владимир Путин дал поручения после совещания по теме развития IT и связи, которое 

прошло 10 июня. Госдуме рекомендовано принять закон «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». К 31 августа кабмину нужно 

«принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта 

«Искусственный интеллект», обеспечив необходимое финансирование, в том числе из средств 

нацпрограммы «Цифровая экономика». 

 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 06.07.2020 

ВТОРАЯ КВАНТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРАМИ 

На рубеже 21-го века мир оказался на пороге второй квантовой революции - способности 

управлять сложными квантовыми системами на уровне отдельных частиц, благодаря чему стало 

возможным создать системы квантового шифрования и вычислений. В октябре 2019 г. Минкомсвязь 

России опубликовала документ «Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии 

«Квантовые технологии»«, разработанный в рамках направления «Цифровые технологии» 

нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». В документе квантовая связь называется наиболее 

зрелой и близкой к массовому внедрению квантовой технологией и приводится пример 

инфраструктуры квантовых сетей в РФ к 2024 г. 
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Forbes.ru, Москва, 07.07.2020 

ОЛЬГА ПИВЕНЬ: БИЗНЕС-ФОРУМ НА УДАЛЕНКЕ 

Координационный директор конференции ЦИПР Ольга Пивень рассказала о том, как пандемия 

способствует цифровой трансформации индустрии проведения деловых мероприятий 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.07.2020 

«ПОЧТА РОССИИ» ПРОДЛИЛА ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

«Почта России» продлила на месяц - до 27 июля - прием заявок на конкурс работ молодых ученых 

в области цифровой трансформации национального почтового оператора, победители которого 

получат 500 тысяч рублей. тематические направления конкурса соответствуют сквозным цифровым 

технологиям национальной программы «Цифровая экономика»: искусственный интеллект; 

компоненты робототехники и сенсорика; новые производственные технологии; системы 

распределенного реестра. 

 

Tadviser.ru, Москва, 07.07.2020 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АЭРОФЛОТЕ 

В проекте годового отчета за 2019 год, опубликованном в начале июля 2020-го, «Аэрофлот» 

отчитался о промежуточных результатах цифровой трансформации. В 2018 году «Аэрофлот» 

оказался в первой волне компаний с госучастием, которые утвердили стратегии цифровой 

трансформации в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» 

нацпрограммы «Цифровая экономика». 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 07.07.2020 

В РОССИИ ПРОХОДИТ ОПРОС ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ КАДРАМИ В СФЕРЕ 

ИНФОБЕЗОПАСНОСТИ 

Министерство труда и социальной защиты России проводит опрос организаций для определения 

потребности в кадрах в области информационной безопасности. Цель опроса - установить 

степень укомплектованности организаций специалистами в области информационной 

безопасности и удовлетворенности подготовкой выпускников образовательных организаций, 

выявить наличие трудностей при подборе персонала в области информационной безопасности и 

планы по изменению численности данных специалистов. Опрос предусмотрен планом 

мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН ВЫСТУПИТ НА ОНЛАЙН-ТРЕНИНГЕ ВЭФ И СБЕРБАНКА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ CYBER 

POLYGON 

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля выступит в ходе международного онлайн-

тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon, сообщил зампред правления Сбербанка 

Станислав Кузнецов. 
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ТАСС, Москва, 08.07.2020 

МИШУСТИН ВЫСТУПИТ С ВИДЕООБРАЩЕНИЯМИ НА САММИТЕ МОТ И КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступит с видеообращением к участникам 

международного онлайн-тренинга Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon 2020. 

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с журналистами предположил, что 

Мишустин в своем приветственном обращении «определит основные подходы в 

кибербезопасности». 

 

ТАСС, Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН 8 ИЮЛЯ ВЫСТУПИТ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ СБЕРБАНКА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля обратится к участникам онлайн-конференции 

Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon. Об этом сообщил журналистам зампред 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Газета.Ru, Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН ОТКРОЕТ ТРЕНИНГ CYBER POLYGON 

К ежегодному тренингу Cyber Polygon, который состоится 8 июля в онлайн-формате, 

присоединится председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщил заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

ИА Regnum, Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН ВЫСТУПИТ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Председатель правительства России Михаил Мишустин примет участие в онлайн-конференции 

Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon, которая состоится 8 июля. Об этом сообщил 

заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Газета.Ru, Москва, 07.07.2020 

CYBER POLYGON ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

Ежегодный тренинг Cyber Polygon, который состоится 8 июля в онлайн-формате, будет посвящен 

предотвращению глобальной цифровой пандемии, заявил заместитель председателя правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Lenta.Ru, Москва, 07.07.2020 

ТОНИ БЛЭР И МИХАИЛ МИШУСТИН ПОУЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРЕНИНГЕ CYBER POLYGON 

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и российский премьер-министр Михаил 

Мишустин примут участие в онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который 
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состоится 8 июля. Полный состав спикеров мероприятия во время пресс-конференции объявил 

зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

 

Газета.Ru, Москва, 07.07.2020 

CYBER POLYGON БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПАНДЕМИИ 

Ежегодный Cyber Polygon, который проводится для отработки техники обеспечения 

кибербезопасности, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. Открывать его будет премьер-министр 

Михаил Мишустин. Также на Cyber Polygon выступят представители различных международных 

организаций, в том числе Всемирного экономического форума и Интерпола. 

 

ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Lenta.Ru, Москва, 07.07.2020 

РОССИЙСКУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ СОБРАЛИСЬ ПОДДЕРЖАТЬ МИЛЛИАРДАМИ РУБЛЕЙ 

Минкомсвязь планирует направить на поддержку отечественной мобильной операционной 

системы «Аврора» 8,2 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», 

сообщается со ссылкой на предложения ведомства для рабочей группы при АНО «Цифровая 

экономика». 

 

CNews.ru, Москва, 07.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ХОЧЕТ ВЛИТЬ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ В РОССИЙСКУЮ МОБИЛЬНУЮ ОС 

Минкомсвязи России выступило с предложением о крупной финансовой поддержке 

единственной российской мобильной ОС «Аврора». Соответствующую идею ведомство высказало 

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

 

Ferra.ru, Москва, 07.07.2020 

РОССИЯ ВЫДЕЛИТ БОЛЕЕ 8 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОБИЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АВРОРА» 

Интернет-издание «Будущее России. Национальные проекты», ссылаясь на предложения 

Минкомсвязи для рабочей группы при «Цифровая экономика», заявило о том, что Россия выделит 

более 8 млрд рублей на поддержку отечественной мобильной операционной системы «Аврора». 

 

Habr.com, Москва, 07.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ПОТРАТИТ МИЛЛИАРДЫ НА РОССИЙСКУЮ МОБИЛЬНУЮ ОС 

Минкомсвязи предложило направить на разработку и внедрение российской мобильной ОС 

«Аврора» 8,2 млрд руб. Такой бюджет на следующие четыре года предлагают внести в 

нацпрограмму «Цифровая экономика», в частности, в федеральный проект «Цифровое 

госуправление». Предполагается, что ОС «Аврора» сначала будут устанавливать в госорганах. 
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Коммерсантъ-FM, Москва, 07.07.2020 

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА ПЛАНИРУЮТ ВЫЯВЛЯТЬ ПО ГЕОЛОКАЦИИ 

Власти будут отслеживать контакты больных коронавирусом по номеру телефона. Такую систему 

разработала Минкомсвязь. Госорганы будут определять местоположение зараженного и 

составлять список тех, кто находился рядом с ним за последние две недели. Система также будет 

следить за теми, кто вернулся из-за границы и обязан соблюдать карантин. 

 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 07.07.2020 

РАСКРЫТ МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 В РОССИИ 

В России разработан регламент, который позволяет отслеживать контакт людей с выявленным 

коронавируссом на основе геолокации и данных мобильных операторов. 

 

Kp.ru, Москва, 07.07.2020 

РОССИЯНЕ СМОГУТ УЙТИ ОТ СЛЕЖКИ ВЛАСТЕЙ, НАЖАВ ОДНУ КНОПКУ 

Минкомсвязи РФ опубликовало проект документа, который фактически описывает систему 

слежения за гражданами страны. Сделано все с благородной целью: не допустить 

распространения коронавируса. Чиновники планируют вычислить всех, с кем контактировал 

зараженный. 

 

Osp.ru, Москва, 06.07.2020 

РАЗРАБОТАН РЕГЛАМЕНТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 

В Минкомсвязи разработали правила отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на 

основе геолокации и данных мобильных операторов. 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 больной, а также последние две недели 

находились с ним в постоянном контакте по мобильной связи. 

 

Habr.com, Москва, 07.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПО ГЕОЛОКАЦИИ ТЕЛЕФОНА ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 И ТЕХ, С 

КЕМ ОНИ КОНТАКТИРОВАЛИ 

В начале июля 2020 года на портале нормативно-правовых актов появился проект приказа 

Минкомсвязи, согласно которому ведомство собирается отслеживать по геолокации сотового 

телефона зараженных COVID-19 и тех, с кем они контактировали. Составлять, вести и обновлять 

список номеров телефонов носителей COVID-19 будет Минздрав. Также текущий вариант этого 

списка будет передаваться операторам связи, которые с помощью своего оборудования будут 

следить за абонентами и передавать данные их геолокации в ситуационный центр Минкомсвязи. 

Вдобавок операторы связи будут собирать и передавать в Минздрав сведения об абонентах 

сотовой связи, возможно контактировавших с заболевшими абонентами за последние 14 суток. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 07.07.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ОБОЙДЕТСЯ В 250 МИЛЛИАРДОВ - CNEWS 

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. 

 

Comnews.ru, Москва, 08.07.2020 

ОТ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ГОРОДА ДО БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКА 

С тех пор, как в 2018 г. стартовал ведомственный проект «Умный город» многие города стремятся 

поумнеть. Некоторые из них до сих пор так и не поняли, какой город считается умным, а в добавок 

ко всему Минстрой придумал индекс «IQ городов». Одним из немногих городов, 

предпринимающих множество действенных шагов в направлении цифровизации города, стал 

Челябинск. И, несмотря на провал в рейтинге IQ, город учел ошибку подсчета и намерен стать 

примером умного города для регионов. 

 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 07.07.2020 

ЖИТЕЛИ ПРИМОРЬЯ МОГУТ ПРОЙТИ УРОКИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Жители Приморского края смогут в формате онлайн совершенно бесплатно обучиться 

пользоваться такими цифровыми девайсами как смартфон, ноутбук, персональный компьютер и 

т.д. Уроки цифровой грамотности доступны на сайте цифроваяграмотность.рф. 

 

Учительская газета (ug.ru), Москва, 07.07.2020 

ВСЕГДА ГОТОВ 

Система образования Нижегородской области является активным участником национальных 

проектов, в частности нацпроектов «Образование» и «Цифровая экономика». В рамках данного 

проекта в этом году 195 школ получат новую цифровую инфраструктуру для внутреннего 

пространства. Это оборудование, начиная от входных групп и заканчивая сервисным 

оборудованием, локальной внутренней сетью. 

 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 07.07.2020 

УМНЫЙ ГОРОД: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Реализация проектов по цифровизации городской среды является приоритетным направлением 

деятельности компании САТЕЛ, в которой развивают собственную линейку решений для построения 

системы «Умный город», которая включает в себя СМАРТ-Цифровой муниципалитет и СМАРТ-ЕЦОР. 

СМАРТ - Цифровой муниципалитет - это базовый программный продукт для реализации концепции 

«Умный город», разработанной в рамках государственной программы «Цифровая экономика РФ». 
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ПОЛНОТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

Comnews.ru, Москва, 08.07.2020 

ОТ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ГОРОДА ДО БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКА 

Юлия  Мельникова  

С тех пор, как в 2018 г. стартовал ведомственный проект «Умный город» многие города стремятся 

поумнеть. Некоторые из них до сих пор так и не поняли, какой город считается умным, а в добавок 

ко всему Минстрой придумал индекс «IQ городов». Одним из немногих городов, 

предпринимающих множество действенных шагов в направлении цифровизации города, стал 

Челябинск. И, несмотря на провал в рейтинге IQ, город учел ошибку подсчета и намерен стать 

примером умного города для регионов.  

В ближайшее время можно ожидать выхода постановления правительства РФ, которое утвердит 

правила предоставления субъектам Федерации субсидий на проекты «Умный город». 

Общественное обсуждение этого документа завершилось 13 мая 2020 года.  

Похоже, что эти правила примирят два подхода: реализацию проектов «Умный город» силами 

муниципальных властей (этот подход исповедовал Минстрой РФ) и создание укрупненного проекта 

«Цифровой регион» (за этот подход ратуют Совет Федерации, «Ростелеком» и Минкомсвязь). В 

2018-2019 годах Минстрой активно подписывал соглашения о проектах «Умных город» с десятками 

городов России (включая и Челябинск), обещая им госфинансирование в размере 13 млрд 

рублей. Этих денег города так и не увидели. Как следует из проекта правил, субсидии (в форме 

межбюджетного трансферта) будет предоставляться субъектам Федерации, то есть этот документ 

де-факто узаконивает подход «Цифровой регион».  

Правда, субсидии по новым правилам получат далеко не все желающие, а лишь те, кто выиграет 

конкурсы Минстроя. Среди базовых требований к проектам, которые будут выставляться на конкурс 

- их соответствие одному из направлений «Базовых и дополнительных требований к умным 

городам» (стандарту «Умный город», который Минстрой утвердил 4 марта 2019 г.), а также 

готовность инициаторов проекта покрыть не менее 30% его стоимости своими силами.  

У Челябинской области есть все шансы выиграть министерские конкурсы и получить субсидию на 

реализацию проекта «Умный город/Цифровой регион». Челябинск - мегаполис со своей историей 

промышленного кластера, сложной экологической повесткой и градостроительной концепцией. 

Это седьмой город РФ по количеству жителей, шестнадцатый по занимаемой площади с 

населением 1,21 млн. чел. по данным на 2018г. Челябинская область на 1 января 2020 года занимает 

9 место в РФ по численности населения среди субъектов РФ. В регионе утверждена программа 

«Цифровая экономика», в которую вошли пять региональных проектов, по четырем из них 

ответственным является Министерство информационных технологий и связи Челябинской области: 

«Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровое 

государственное управление», «Цифровые технологии».  

Глава города Челябинск Наталья Котова сказала ComNews, что для реализации проекта «Умный 

город» на ближайшие два года городу нужно около 1,9 млрд руб., до 2024 года - 4,8 млрд руб. «Мы 

планируем активно привлекать инвесторов в этот проект. Мы разработали пилотный план действий 

в соответствии с федеральным стандартом. Отмечу, что в прошлом году мы уже проделали 

определенную работу. К примеру, реализованы такие проекты, как градиентное освещение, 

управление транспортной системой, цифровая школа и другие» - прокомментировала Наталья 

Котова.  
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Председатель челябинской городской думы Андрей Шмидт отметил, что федеральные субсидии 

предусмотрены городам, которые вошли в список пилотников Минстроя РФ. «Челябинск попал в их 

число и планирует выступить экспериментальной площадкой федерального уровня по 

цифровизации городской экономики и стать ориентиром для других городов страны», - добавил 

он.  

Рассмотрим, каким направлениям «Базовых и дополнительных требований к умным городам» 

(стандарт «Умный город», утвержденный Минстроем 4 марта 2019 г.) уже соответствует Челябинск.  

Стандарт на семи машинописных страницах содержит набор базовых и дополнительных 

мероприятий, которые будут выполнять все города - участники проекта «Умный город» до 2024 года. 

Эти мероприятия разбиты на восемь направлений: городское управление, «умное» ЖКХ, 

инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы 

общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, 

инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. В общей сложности в документе сформулированы 

два десятка базовых требований и почти 40 дополнительных.  

Стандарт на семи машинописных страницах содержит набор базовых и дополнительных 

мероприятий, которые будут выполнять все города - участники проекта «Умный город» до 2024 года. 

Эти мероприятия разбиты на восемь направлений: городское управление, «умное» ЖКХ, 

инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы 

общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, 

инфраструктура сетей связи, туризм и сервис. В общей сложности в документе сформулированы 

два десятка базовых требований и почти 40 дополнительных. 

Активный гражданин  

Первым базовым пунктом требований к умным городам значится цифровая платформа 

вовлечения граждан в решение вопросов городского развития («Активный горожанин»). Данная 

платформа должна реализовывать несколько функций, в том числе сервис по участию в 

рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства.  

В 2019 г. по инициативе губернатора Челябинской области разработан сервис электронных 

голосований для решения вопросов благоустройства муниципальных образований «Активный 

житель 74». Сервис доступен на региональном портале государственных и муниципальных услуг 

gosuslugi74.ru.  

«Очень интересен челябинцам портал «Активный житель 74», где они участвуют в принятии 

управленческих решений», - отметила Наталья Котова.  

Директор ООО «Информационные системы и сервисы» Алексей Шовкун сказал ComNews, что 

создание таких систем, как «Активный гражданин», платформ для вовлечения граждан в решение 

вопросов городского развития, ведет все органы власти к новому формату взаимодействия. «У нас 

есть полный спектр продуктов, которые позволяют это сделать, выполняя все требования 

курирующего это направление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ», - заявил он.  

Министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь 

Фетисов отметил, что «Активный житель 74» - это дин из основных модулей регионального портала 

госуслуг. «Для удобства прохождения опросов было разработано одноименное мобильное 

приложение, которое скачали более 16 тыс. человек. В 2019 году на портале появился магазин 

поощрений, где жители могли обменять баллы, полученные за прохождение опросов, на подарки, 
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например, на билеты в кино, в зоопарк, в театр или бассейн. Сегодня в системе зарегистрировано 

более 57 тысяч участников, проведено около 400 голосований», - объяснил Игорь Фетисов.  

В 2017 году в Челябинской области в промышленную эксплуатацию введены автоматизированная 

система «Межведомственного информационного обмена» (АС МИО) и Портал государственных 

и муниципальных услуг Челябинской области (АС РПГУ), созданные на базе российской цифровой 

платформы «Базовая инфраструктура» Электронного правительства», разработанной 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и размещенной в 

национальном фонде алгоритмов и программ. Партнером по внедрению и сопровождению 

систем выступила компания «Систематика Консалтинг». «Система не только позволяет 

автоматизировать весь процесс оказания государственных услуг, - от этапа настройки 

электронного процесса оказания услуги и подачи заявления в электронном виде, - до этапа 

принятия решения, основанного на анализе информации, полученной по каналам 

межведомственного взаимодействия, но и предоставляют лицам, принимающим решения и 

результаты анализа информации в различных разрезах и представлениях», - рассказал 

представитель «Систематики».  

Система Межведомственного Электронного Обмена интегрирована с Порталом 

государственных услуг и с системой «Активный гражданин».  

Цифровой двойник  

Второй пункт мероприятий для развития умных городов, содержащий в себе базовые и 

дополнительные требования называется «Цифровой двойник города». Цифровой двойник в 

Челябинске создается на базе геопортала Челябинской области. Это информационная система, 

в состав которой входят общегеографические топографические карты открытого использования, 

сведения о промышленных, сельскохозяйственных и социально-культурных объектах, дорожной 

сети, растительном покрове и грунтах, границах муниципальных образований Челябинской 

области. «В настоящее время создан отдельный раздел «город Челябинск» на Геопортале, в 

котором разработаны карты «Зоны ответственности и прилегающие территории» и 

«Нестационарные торговые объекты города Челябинска, - рассказал зам главы города по 

экономике, инвестициям и цифровизации, руководитель проектного офиса «Умный город» Олег 

Извеков, - Мы ведем постоянную работу по актуализации информации на существующих слоях, а 

также планируем создавать дополнительные слои. В ближайшее время мы оцифруем уборку 

улиц, все рекламные конструкции, приступим к инфраструктурным объектам. Очевидно, что будут 

открытые слои, которыми будут пользоваться граждане. Возможно, ряд опций в принципе будет в 

открытом доступе».  

Слои цифрового двойника:  

- границы районов города Челябинска; 

- внутриквартальные территории; 

- внутридворовые территории; 

- магистрали. 

На карте «Нестационарные торговые объекты города Челябинска» - 

- торгово-остановочные комплексы (законные); 

- павильоны (законные), 
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- киоски (законные), 

- торгово-выставочные площадки (законные), 

- торговые автоматы (законные), 

- автомойки нестационарные (законные), 

- нестационарные торговые объекты для осуществления сезонной торговли (законные), 

- сезонные площадки объектов организации общественного питания (законные); 

- свободные места в схеме. 

Андрей Шмидт рассказал ComNews, что цифровой двойник - своего рода виртуальная копия 

города по всем сферам городского хозяйства: транспорт, благоустройство, спецтехника, 

озеленение, освещение, вывоз мусора, нестационарные торговые объекты и многое другое. «С 

помощью этой электронной площадки мы сможем в режиме реального времени видеть 

деятельность всех структур, отслеживать ситуацию, оценивать риски и на основе этих оценок 

принимать взвешенные управленческие решения с учетом мнения жителей города. Обратную 

связь мы будем получать через приложение «Активный гражданин», которое сейчас широко 

внедряется в городе. Если какой-то проект получил положительный отклик, если люди видят результат 

и высоко его оценили, то мы можем этот проект вводить, расширять, тиражировать. То есть мы 

создаем единую цифровую информационную площадку для эффективного управления - 

возможности оперативного реагирования, контроля и, что самое главное, мониторинга», - поведал 

Андрей Шмидт.  

Внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов  

На федеральном уровне исполнителями работ по реализации ведомственного проекта «Умный 

город» определены ПАО «Ростелеком», Ростех и Ростатом. Но локальным компаниям не 

запрещено развивать проект. Например, в Челябинской области развитием «умных сервисов» 

занимается компания «Интерсвязь». Это организация была создана в Челябинске, имеет статус 

федерального провайдера. Она известна не только как интернет-провайдер, но и как участник 

проекта «Умный город». Среди решений компании - «умный домофон», «умные парковки», 

общественное видеонаблюдение, «умные счетчики» и другие.  

На данный момент «Интерсвязь» установила в Челбинске около 5 тыс. счетчиков за счет клиентов, 

которые хотели создать диспетчеризацию приборов учета - управляющих компаний, юридических 

лиц и ресурсоснабжающих организаций. «Там, где есть техническая возможность, мы организуем 

передачу данных по проводу, по технологии Ethernet. Там, где нет проводов, используем как 

резервную технологию LoRaWAN либо GSM. Стриж и SigFox мы не рассматриваем. Первая 

система является проприетарной, в ней много «черных ящиков», т.е. закрытых технологий, в которых 

разбирается лишь единственный владелец Стрижа. SigFox только недавно зашла на российский 

рынок и ее перспективы пока не ясны. А LoRaWAN вполне обкатанная технология с кучей 

поддерживаемых устройств, производимых разными вендорами. Технология Nb-IoT у нас сейчас в 

тестовой эксплуатации. Пока мы не готовы обозначить преимущества и недостатки этой технологии 

перед другими», - рассказал директор Центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» 

Олег Плотников.  

90% общедомовых электро- и водосчетчиков в Челябинске либо уже являются умными, либо имеют 

интерфейс для передачи показаний удаленно. Около 60% квартирных электросчетчиков могут 

опрашиваться, но не опрашиваются. Лишь 1-5% водосчетчиков имеют подобный интерфейс и 

потенциально могут стать умными.  
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Интеллектуальные системы экологической безопасности  

Отдельным блоком в перечне базовых и дополнительных требований к умным городам значатся 

интеллектуальные системы экологической безопасности. В 2020 году Госдумой принят 

Федеральный закон о проведении эксперимента по квотированию в ыбросов загрязняющих 

веществ. Олег Извеков отметил, что после «мусорного коллапса» летом 2018 года в городе 

появилась цифровая модель обращения с ТКО: картографическая система, на которой 

отображена ситуация с контейнерным сбором - площадки размещения контейнеров, их 

количество на площадке, расчет нормы в соответствии с численностью МКД. Несколько цифровых 

сервисов создал бизнес и предоставил в бесплатный доступ жителям.  

« Уже сейчас в Челябинске реализуются масштабные программы, направленные на улучшение 

состояния атмосферного воздуха. И без информационных технологий они невозможны. Сегодня 

широко внедряются датчики мониторинга, посты контроля состояния атмосферы. В итоге мы хотим 

получить модель, которая позволит учесть вклад каждого предприятия в загрязнение атмосферы. До 

сих пор такая работа не проводилась. Следующий шаг - модернизация производства крупных 

промышленных предприятий Челябинска. В том числе с использованием собственных 

инновационных технологий, разработанных на базе Южно-Уральского госуниверситета. И первая 

ласточка - это модернизация доменной печи и конвертера на Челябинском металлургическом 

комбинате. Дальше у нас большие планы, связанные с модернизацией производственных 

мощностей других промышленных тяжеловесов. Основное, в чем мы должны «поумнеть» - это 

экология», - рассказал председатель челябинской городской думы Андрей Шмидт.  

Система электронного документооборота  

СЭД не входит в прямой перечень необходимых мероприятий для умных городов, однако едва ли 

умные сервисы, в том числе портал госуслуг можно считать полноценными при исключительно 

ручном ведении документооборота.  

ООО «Информационные системы и сервисы» участвовали во внедрении проекта по СЭД в 

Челябинске в 2016 году. «Причем работали с Администрацией города Челябинска не напрямую, а 

выиграв конкурсные процедуры в соответствии с 223-ФЗ у ФГУП «Атлас». Архитектура системы 

представляет собой веб-приложение, работающее на сервере приложений, и обеспечивающее 

работу как с документоориентированным хранилищем, так и с реляционной базой данных. Доступ 

пользователей осуществляется через браузеры. Причем в то время, когда мы работали над 

созданием системы, только набирал обороты тренд импортозамещения, поэтому в числе своих 

компонент мы не использовали проприетарные зарубежные компоненты. Также вся 

инфраструктура заказчика была ориентирована на отечественные решения. В частности, в 

качестве браузеров приоритет был на Яндекс.Браузер, в качестве операционных систем 

ориентировались на ASTRA Linux. Для нас это был очень ценный опыт, поскольку многие 

недооценивают тот факт, что каждое решение, несмотря на кажущуюся стандартизацию, имеет 

особенности, которые приходится учитывать в работе. Зато мы после этого проекта стали 

компанией, которая на деле показывает, что импортозамещение реально, хоть и требует 

дополнительных затрат на настройку и адаптацию систем под отечественные компоненты», - 

рассказал Директор ООО «Информационные системы и сервисы» Алексей Шовкун. « Торги на 

развитие системы в 2019 году выиграла другая, незнакомая мне, компания, из Санкт-Петербурга, 

и, по-моему, они успешно продолжают начатое нами дело», - добавил он.  
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Цифровизация черной металлургии в Челябинске на примере ЧТПЗ  

Одной из важнейших отраслей в Челябинске и в то же время, «неповоротливой» для инноваций 

является черная металлургия. Группа ЧТПЗ получила в этом году грант в размере 92 млн руб. от 

Фонда «Сколково» на реализацию проекта «Платформа управления охраной труда и 

безопасностью на предприятии».  

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский 

трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, Складской комплекс ЧТПЗ, 

осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и 

переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования 

«СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». 

Основной целью Группы ЧТПЗ является комплексное удовлетворение потребностей российских и 

мировых компаний топливно-энергетического комплекса за счет разработки и поставки 

интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового трубопроводного 

транспорта.  

В Группе ЧТПЗ действуют собственные подразделения, которые занимаются разработкой решений 

в области цифровых технологий, машинного обучения и анализа данных, в портфеле которых 

свыше 20 проектов. «Главная задача проектов с применением цифровых технологий и машинного 

зрения - оптимизировать технологические процессы и внутрицеховые логистические потоки. 

Например, в Финишном центре Группы ЧТПЗ применяется математическая модель, основанная на 

больших данных, которая подбирает оптимальный режим термообработки и помогает нарастить 

скорость участка обработки труб нефтяного сортамента. При нулевых инвестициях с начала 

реализации проекта экономический эффект составил около 20 млн руб. и продолжает расти», - 

рассказал специалист Группы ЧТПЗ.  

Кроме этого, в компании запустили мобильное приложение по автоматическому подсчету труб, 

основанное на технологии распознавания объектов на изображении. Новое IT-решение позволяет 

увеличить производительность цехов за счет повышения эффективности работы контролеров и 

инспекторов, а также исключения ошибок при подсчете труб в штабелях и пакетах. Приложение 

для смартфонов и планшетов с операционной системой «Aндроид» доступно для скачивания на 

корпоративном портале Группы ЧТПЗ - в скором времени установка будет возможна из каталога 

мобильных приложений «PlayMarket», в будущем приложение будет адаптировано для системы iOS 

и интегрировано с учетными системами Группы ЧТПЗ.  

Другая крупная разработка - это алгоритм помощи сталевару, который применяется в цехе 

Железный Озон 32. Искусственный интеллект, учитывая опыт выплавки стали, дает прогноз и 

рекомендации по расходу ферроматериалов и температурным режимам для изготовления 

необходимой марки стали. «Общий экономический эффект составит свыше 120 млн руб. Также 

на Челябинском трубопрокатном заводе, в цехе Высота 239 специалисты разработали и внедрили 

систему прогнозирования потребления электроэнергии на базе Big Data. Программа анализирует 

потребности цеха по плановому потреблению электроэнергии и информирует о необходимых 

объемах закупок. Данный проект позволил сократить дельту между прогнозом и фактическим 

потреблением до 5-7%, а экономический эффект от внедрения составляет около 5 млн ежегодно», 

- прокомментировал начальник центра математического моделирования и методов 

искусственного интеллекта Группы ЧТПЗ Александр Лунев.  

Препятствия на пути к умному Челябинску и планы города на ближайший год  

Формирование инфраструктуры «Умного города» является одним из приоритетных направлений 

стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года. Пока 

реализации этой стратегии мешает государственная «зарегулированность».  
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Игорь Фетисов отметил: « Что касается сдерживания региональных инициатив, то текущее 

законодательство мешает созданию полностью электронных услуг. Например, в социальной 

сфере можно было бы снизить число требуемых документов при оформлении выплат и пособий. 

Мы надеемся, что «регуляторная гильотина» поможет решить эту проблему. Конечно, в 

законодательство нужно вносить изменения. Отрасль цифровых технологий очень динамичная, 

появляются новые технологии сбора, обработки и передачи данных, развиваются форматы связи - 

все это требует принятия нормативных правовых актов, их непрерывной актуализации».  

Игорь Фетисов рассказал, что з начительная часть работы в этом году направлена на повышение 

доли юридически значимого электронного документооборота органов власти Челябинской 

области, как внутри организаций, так и между ними. «К концу года она должна быть не менее 10 

процентов. В нормативную базу будут внесены изменения, которые приравняют документы, 

подписанные электронной цифровой подписью, к подписанным собственноручно. Это 

значительно ускорит срок рассмотрения документов и обращений граждан, - надеется Министр 

информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.  

Наиболее приоритетным сейчас для Челябинска является развитие информационной 

инфраструктуры. «На эти цели в 2020 году заложено около 664,3 млн руб. Основная доля средств 

приходится на проекты в сфере образования, - рассказал Игорь Фетисов, - В рамках проекта 

«Цифровое государственное управление» в этом году планируется создать роботизированный 

колл-центр в МФЦ. «Человек называет пин-код дела, ему автоматически приходит ответ по статусу 

обращения. Это очень удобно. Кроме того, мы планируем ввести в МФЦ безналичную оплату 

пошлин в окне приема и выдачи документов».  

Андрей Шмидт отметил, что Челябинск пока в начале пути. «Наша первая ближайшая задача - 

разработка концепции реализации проекта по цифровизации «Умный город - Челябинск». А 

вторая - до конца 2020 года завершить создание муниципальной целевой программы по 

цифровизации городского хозяйства. Эти два основополагающих документа будут содержать те 

алгоритмы, которые помогут поддерживать и подкреплять управленческие решения. В том числе и 

финансово. Мы намерены уже в бюджете следующего года предусмотреть финансирование для 

долевого участия в этой истории. Потому что кроме собственных средств, город может 

рассчитывать на региональную поддержку. Ведь в Челябинской области создана и реализуется 

программа «Цифровой регион», с которой наша работа должна быть скоррелирована. Кроме 

этого, уже сейчас мы видим большой интерес инвесторов к проекту. Несколько частных компаний, 

которые уже с большим успехом внедряют цифровые технологии в городскую среду и 

разрабатывают удобные сервисы для горожан, проявили заинтересованность и готовы 

присоединиться к процессу. Ну и, наконец, главное - федеральное финансирование. Оно будет 

осуществляться в рамках национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская 

среда». Для их реализации в федеральном бюджете предусмотрено около триллиона руб.», - 

прокомментировал Андрей Шмидт.  

Минстрой России совместно с МГУ им. Ломоносова разработал Индекс цифровизации 

городского хозяйства «IQ городов». «IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям и 

содержит 47 показателей. По итогам 2019 года Челябинск по индексу «IQ городов» оказался на 14 

месте из 15 оцениваемых городов. В используемом методе подсчета индекса «IQ городов» все 

города делились на четыре группы в зависимости от числа проживающих в них людей. Первая 

группа - это крупнейшие города (население от 1 млн человек), таких городов в России всего 15 (в 

эту группу вошел и Челябинск).  

Игорь Фетисов отметил: « IQ городов» - это интересная тема, но первый замер, на мой взгляд, был 

субъективен. Администрации городов самостоятельно заполняли показатели. Сейчас методику 

совершенствуют, она стала более прозрачной, ориентированной на лучшие практики, вводится 

проверка информации».  
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Судя по всему, регулятору еще предстоит понять, как именно оценивать «IQ городов» и нужен ли 

этот индекс вообще  

Вернуться на главную страницу обзора  

https://www.comnews.ru/content/207918/2020-07-08/2020-w28/cifrovogo-dvoynika-goroda-do-beloy-

metallurgii-podlinnaya-istoriya-preobrazovaniya-chelyabinska 

К аннотации 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 07.07.2020 

В РОССИИ ПРОХОДИТ ОПРОС ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ КАДРАМИ В СФЕРЕ 

ИНФОБЕЗОПАСНОСТИ 

РИАМО - 7 июл. Министерство труда и социальной защиты России проводит опрос организаций 

для определения потребности в кадрах в области информационной безопасности. 

Опрос предусмотрен планом мероприятий федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Цель опроса - установить степень укомплектованности организаций специалистами в области 

информационной безопасности и удовлетворенности подготовкой выпускников образовательных 

организаций, выявить наличие трудностей при подборе персонала в области информационной 

безопасности и планы по изменению численности данных специалистов. 

Анкета для участия в опросе размещена по ссылке. 

Срок проведения опроса - до 15 июля 2020 года. Анкета может быть заполнена руководителем 

организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, 

кадровой службы или руководителями других подразделений. 

Полученные результаты будут использованы для определения потребности в специалистах в 

области информационной безопасности разного уровня образования и специализации, объемов 

их профессиональной подготовки, совершенствования образовательных программ.  

https://riamo.ru/article/440337/v-rossii-prohodit-opros-organizatsij-ob-ukomplektovannosti-kadrami-v-

sfere-infobezopasnosti.xl 

К аннотации 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 07.07.2020 

В РОССИИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА И ПТС 

МВД России разработало приказ, который предусматривает внесение изменений в водительские 

права и паспорт транспортного средства. Соответствующее сообщение появилось на сайте 

министерства. 

Предполагается, что на удостоверении будет написано также «PERMIS DE CONDUIRE» и «DRIVING 

LICENCE».  

Кроме того, в ведомстве намерены уточнить перечень сведений о транспортном средстве, 

которые внесут в форму свидетельства о регистрации и водительское удостоверение. Так, в 

свидетельстве должны быть указаны данные о мощности двигателя и сроке госрегистрации для 

машин, которые поставлены на учет на ограниченный срок. 

https://www.comnews.ru/content/207918/2020-07-08/2020-w28/cifrovogo-dvoynika-goroda-do-beloy-metallurgii-podlinnaya-istoriya-preobrazovaniya-chelyabinska
https://www.comnews.ru/content/207918/2020-07-08/2020-w28/cifrovogo-dvoynika-goroda-do-beloy-metallurgii-podlinnaya-istoriya-preobrazovaniya-chelyabinska
https://riamo.ru/article/440337/v-rossii-prohodit-opros-organizatsij-ob-ukomplektovannosti-kadrami-v-sfere-infobezopasnosti.xl
https://riamo.ru/article/440337/v-rossii-prohodit-opros-organizatsij-ob-ukomplektovannosti-kadrami-v-sfere-infobezopasnosti.xl
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В настоящее время проект приказа проходит стадию оценки. 

Российские водители смогут использовать права вместо паспорта, чтобы получать определенные 

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

Ранее «Известия» сообщили, что россиянам позволят пользоваться правами вместо паспорта в 

банках 

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

по удостоверению. Соответствующий проект закона разрабатывается в Минэкономразвития 

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

нацпрограммы «Цифровая экономика».  

https://ren.tv/news/v-rossii/720575-v-rossii-mogut-izmenit-voditelskie-prava-i-pts 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 07.07.2020 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АЭРОФЛОТЕ 

Информационные технологии в Аэрофлоте 

Статья посвящена созданию и развитию информационных технологий в авиакомпании 

«Аэрофлот». 

2019  

«Аэрофлот» подвел итоги года цифровой трансформации 

В проекте годового отчета за 2019 год, опубликованном в начале июля 2020-го, «Аэрофлот» 

отчитался о промежуточных результатах цифровой трансформации. В 2018 году «Аэрофлот» 

оказался в первой волне компаний с госучастием, которые утвердили стратегии цифровой 

трансформации в соответствии с федеральным проектом «Цифровые технологии» 

нацпрограммы «Цифровая экономика».  

Цифровая трансформация охватывает все этапы деятельности группы «Аэрофлот»: от управления 

компанией, обслуживания и ремонта воздушных судов до развития сервисов для пассажиров. В 

компании считают, что внедрение новых технологических решений «способствует повышению 

эффективности и прозрачности производственных процессов и укрепляет лидирующие позиции 

«Аэрофлота».  

Основные ИТ-системы. Инфографика из проекта годового отчета «Аэрофлота». 

В годовом отчете за 2019 год «Аэрофлот» представлены результаты цифровой трансформации по 

ключевым направлениям развития.  

Применение технологий Big Data  

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 

https://ren.tv/news/v-rossii/720575-v-rossii-mogut-izmenit-voditelskie-prava-i-pts
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Узнать больше 

В процессе цифровой трансформации «Аэрофлот» активно использует Big Data: авиакомпания 

внедрила систему интеллектуальной сегментации пассажиров на основе «больших данных». 

Система позволяет определять профили клиентов, объединяя и анализируя данные о пассажирах 

из различных источников, в том числе данные предыдущих коммуникаций с клиентом.  

Сервис предлагает клиенту альтернативные направления путешествия, основываясь на истории его 

полетов, а также вычисляет показатель Customer Lifetime Value («пожизненная ценность клиента»). 

Благодаря Big Data авиакомпания анализирует степень восприимчивости клиентов к различным 

каналам коммуникации.  

Инфографика из проекта годового отчета «Аэрофлота» 

В 2019 году внедрена автоматизированная система для расчетов грузопочтовых емкостей на 

пассажирских рейсах авиакомпании «Аэрофлот» - CargoAir, построенная с использованием 

технологии Big Data. Анализ «больших данных» позволил повысить точность расчетов грузопочтовой 

квоты и оптимизировать коммерческую загрузку.  

Цифровая трансформация производственных систем  

«Аэрофлот» внедряет технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и «интернета 

вещей» во все ключевые процессы производственной деятельности. Развиваются безбумажные 

технологии: вся полетная документация подгружается на бортовой компьютер и электронный 

планшет пилота. Данные анализируются, чтобы усовершенствовать технику пилотирования и 

повысить безопасность полетов.  

В 2019 году Аэрофлот внедрил систему интеллектуального управления пересадками пассажиров. 

Система предоставляет оптимальные решения по автоматическому перераспределению 

пассажиров в случае изменения расписания рейсов с сохранением стыковки. Внедрен модуль 

автоматического контроля точности посадки, позволяющий прогнозировать время прибытия 

воздушных судов.  

Кроме того, в 2019 году запущен личный кабинет для бортпроводников, который значительно 

упрощает работу кабинных экипажей, отмечают в «Аэрофлоте».  

В области грузовых перевозок компания реализовала проект по автоматизации электронных торгов 

по блочным грузовым перевозкам: это позволяет оперативно реагировать на изменения рынка 

грузовых перевозок и повышать доходность в этом сегменте.  

Инфографика из проекта годового отчета «Аэрофлота» 

Цифровые решения для пассажиров  

В 2019 году «Аэрофлот» продолжил внедрять цифровые решения и сервисы. Собственная система 

регистрации, а также услуги веб и мобильной регистрации стали доступны пассажирам в 

аэропортах Ульяновска, Актобе, Марселя, Дублина, Пальма-де-Майорка, Бейрута, Каира и 

Саратова. Киоски самостоятельной регистрации подключены в аэропортах Рима, Парижа, 

Еревана, Волгограда, Минска, Лиссабона, Стокгольма и Саранска.  

Во многих аэропортах мира пассажирам «Аэрофлота» стал доступен безбумажный мобильный 

посадочный талон. Продолжилось совершенствование корпоративного сайта и мобильного 

приложения: обновлена навигация и главная страница сайта, внедрены безбагажные тарифы на 

сайте и в мобильном приложении.  
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Пользователи сайта получили возможность покупки авиабилетов со скидками с использованием 

дисконтных купонов. Чтобы сократить среднее время ожидания регистрации пассажиров в 

аэропорту, «Аэрофлот» внедрил функцию самостоятельного ввода данных о визе при покупке 

авиабилета на ряд зарубежных направлений на сайте.  

В 2019 году была также запущена услуга оплаты мест сверхнормативного багажа и 

модернизированы процессы предоставления дополнительных услуг.  

Для повышения уровня обслуживания пассажиров через контакт-центр модернизирована 

технология синтезирования человеческой речи для передачи информации в автоматизированной 

системе оповещения пассажиров. Голосовая информация уникальна для каждого общения с 

пассажиром, утверждает «Аэрофлот», а высококачественный синтез максимально приближает 

обращение к человеческой речи.  

Развитие единой среды дистрибуции авиауслуг по программе NDC  

2019 году Аэрофлот продолжил развитие проекта предоставления авиауслуг на основе стандарта 

NDC (New Distribution Capability). В системе NDC реализована техническая возможность для 

подключения агентов, разработан план работы с шестью пилотными агентами и подключен агент 

Tickets.ru. Объемы продаж через канал NDC активно растут, утверждает компания.  

В начале 2020 года Аэрофлот получил сертификат четвертого уровня, дающий возможность 

значительно повысить качество обслуживания пассажиров при полном управлении 

бронированиями агентом. Запланированы мероприятия по получению сертификата наивысшего 

уровня NDC@scale.  

Результаты интеллектуальной деятельности  

По состоянию на конец 2019 года «Аэрофлот» зарегистрировал 128 объектов интеллектуальной 

собственности. Среди ключевых направлений - авиационная безопасность и ИТ-решения. В 

частности, в 2019 году компания получила патент на изобретение «Способ обнаружения взрывчатых 

и других целевых веществ» на территории Евразии и в США, национализировала его на территории 

ряда европейских государств, говорится в годовом отчете.  

Также, например, было получено решение о выдаче двух патентов на изобретение 

автоматизированной информационной системы профессиональной подготовки летного состава.  

«Аэрофлот» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»  

В августе 2019 года «Аэрофлот» стал членом ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ). 

В организации рассчитывают, что его вступление в ассоциацию позволит внести существенный 

вклад в трансформацию транспортного комплекса РФ за счет применения накопленного 

авиаперевозчиком богатого опыта цифровизации и технологий.  

ЦТЛ является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса 

России. На ее базе планируется создавать и развивать единое мультимодальное цифровое 

транспортное и логистическое пространство на территории России. Как ожидается, это станет 

возможным за счет объединения и применения всех существующих, разрабатываемых цифровых 

сервисов и программного обеспечения российских компаний.  

«Аэрофлот» заморозит ИТ-проекты из-за дорогого керосина и дешевого рубля  

«Аэрофлот» собирается заморозить инвестиции в развитие ИТ внутри компании. Об этом сообщил 

руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24». В качестве причин 
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он указал повышение цен на авиакеросин и девальвацию рубля - эти факторы привели к потере 

компанией значительных сумм, и, как следствие, к необходимости экономить [1].  

«Мы, безусловно, будем замораживать некоторые проекты - к сожалению, многие из них связаны с 

ИТ-решениями. Мы просто их будем немножко притормаживать», - так охарактеризовал он 

принятое решение. В тоже время, о полном отказе от ИТ-проектов речь не идет, уточнил Савельев.  

«Мы просто чуть медленнее будем делать. У нас были заложены большие деньги на внедрение Wi-

Fi на борту. Мы полностью хотели сделать весь среднемагистральный флот. Ну, может быть, срок 

чуть удлинится. Конечно, мы не будем существенно рисковать - нам не надо этого», - пояснил он. 

Тем не менее, по словам Савельева, Wi-Fi на борту самолетов «Аэрофлота» заработает «в 

запланированные сроки». «Он уже есть, и мы начинаем Wi-Fi добавлять», - сообщил он.  

Керосин и девальвация  

Савельев характеризует 2018 г. как худший для рынка авиационных перевозок за последние 

десятилетия. Несмотря на то, что компании удалось закончить его с положительным результатом, 

этот результат оказался хуже ожидаемого. По итогам всего 2018 г. чистая прибыль «Аэрофлота» по 

РСБУ снизилась в 10,2 раза и составила 2,8 млрд руб. В IV кв. 2018 г. компания зафиксировала 

чистый убыток в размере 12,8 млрд руб. против прибыли в размере 1,5 млрд руб. годом ранее.  

Одной из причин отрицательной динамики Савельев называет подорожание авиакеросина, цены 

на который за год повысились для «Аэрофлота» более чем на 30%. По его словам, эти расходы 

стали неожиданностью.  

Вторым негативным фактором стала девальвация, так как с российскими компаниями 

авиаперевозчик рассчитывается хоть и в рублях, но по курсу, что также обернулось тяжелой 

нагрузкой.  

По словам Савельева, на одном только подорожании керосина в 2018 г. «Аэрофлот» потерял 48 

млрд руб. Эти потери уже удалось компенсировать. Если наложить на это девальвацию, то потери 

достигают 59 млрд руб. Несмотря на то, что по итогам года компания зафиксировала прибыль, ей 

придется каким-то образом адаптироваться к новым условиям.  

2018 

Гендиректор «Аэрофлота» рассказал, как компания стала заложником технологий  

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на совещании о цифровой трансформации 

транспортного комплекса под председательством главы правительства Дмитрия Медведева в 

ноябре 2018 года рассказал о ходе цифровизации и ее результатах для авиакомпании.  

В 2009 году «Аэрофлот» занимал 68-е место в мире по перевозкам пассажиропотока и 15-е место 

в Европе по тому же показателю. В 2018 году авиакомпания занимает 19-е и 5-е места, а 

ожидаемое число перевезенных пассажиров за год 36 миллионов. Савельев утверждает, что во 

многом этих результатов компания добилась за счет проведенной цифровизации.  

Мы перевозим в сутки более 120 тысяч пассажиров. Если в 2009 году мы перевозили 24 тысячи 

пассажиров в сутки и делали 126 рейсов, то сейчас делаем более 700 рейсов и перевозим около 

120 тысяч пассажиров в сутки. Это очень много. Без цифровизации, даже если рядовой какой-то 

сбой, мы, естественно, сразу попадаем в коллапс, потому что вручную уже такое количество не 

обработать. Мы заложники цифровизации в данном случае, поэтому мы ее развиваем, - 

констатировал гендиректор «Аэрофлота».  
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Виталий Савельев отчитался о ходе цифровизации в «Аэрофлоте» (фото - riafan.ru)  

Еще в 2009 году «Аэрофлот» работал, не имея даже внутренней корпоративной почты. Уровень 

цифровизации компании был всего лишь 35%, вспомнил прошлое Савельев. Теперь, по его 

словам, документы полностью на цифровой подписи у всех замов, а сам он формально 

подписывает только приказы.  

Гендиректор «Аэрофлота» рассказал о наиболее знаковых цифровых технологиях, 

использующихся в компании. У «Аэрофлота» есть три базовых платформы. Это интегрированная 

система управления предприятием SAP ERP, внедрено 13 движков. Также используются ПО 

Lufthansa Systems, на которой работает биллинг, и система Sabre, на которой реализовано 

бронирование.  

Одна из основных систем - это система поддержания летной годности и технического 

обслуживания и ремонта воздушных судов на базе AMOS. Она позволяет воздушным судам 

находиться в воздухе не менее 12 часов, утверждает Савельев.  

Из-за этого показателя мы входим в пятерку мировых лидеров по пунктуальности, а в этом году мы 

были несколько раз признаны компанией номер один в мире по пунктуальности (по месяцу идет 

оценка), - похвастался гендиректор «Аэрофлота».  

Три года в «Аэрофлоте» в промышленном режиме используются технологии интернета вещей. Все 

самолеты, включая самолет Sukhoi Superjet, через спутник сообщают о своем техническом 

состоянии в воздухе, и наземные службы ждут самолеты и готовят запчасти, если надо, готовят 

место в ангаре, для того чтобы быстро самолет обслужить и опять его запустить в работу. То есть, 

коэффициент полезного действия от этого резко возрастает, пояснил Савельев.  

В компании используются два crew tablet - планшеты для бортпроводников. По словам Виталия 

Савельева, это две запатентованные на «Аэрофлоте» отечественные наработки, которые 

помогала создать компания IBS.  

Это мини-iPad, на котором старший бортпроводник видит всех пассажиров, видит все их стыковки, 

сколько у пассажира на борту детей, какое питание заказано, какие есть сложности. Обращение 

- это долг вежливости. В конце рейса стюардесса в специально отведенном окошке 

расписывается, как на iPad, и рейс закончен, закрыт. Это существенная новация, - говорит 

Савельев. - В ближайшее время на этих «таблетках» мы сможем у пассажира бизнес-класса уже 

принимать заказы на питание на борту, сможем также продавать товары SkyShop, принимать 

заказы через «таблетку» на борту. То есть мы приучаем - пассажиры смогут это делать.  

Следующее - монитор руководителя. Это 508 показателей, которые каждый день, в семь утра, 

загружаются более чем для 100 топ-руководителей «Аэрофлота». Каждое утро они видят, что 

происходит с компанией - по цене на керосин, по перевозкам.  

Савельев рассказал, что «Аэрофлот» также несколько лет занимается технологиями Big Data.  

Мы занимаемся поиском клиентов. Мы растем довольно серьезными темпами - почти по 10-12% 

каждый год. И вот внедрение Big Data, больших данных, которые мы анализируем. Например, мы 

сейчас пришли к тому, что начинаем изучать самолеты и склоняемся уже к искусственному 

интеллекту в двух вопросах, - рассказывает гендиректор «Аэрофлота». - Мы разрабатываем 

искусственный интеллект в части определения ценообразования пассажиропотоков, чтобы 

загрузку прогнозировать уже более точно. И второе - предиктивные ремонты, то есть мы начали 

задумываться над тем, что самолеты, которые летают в определенные аэропорты, получают 

примерно одни и те же проблемы. И мы уже заранее предполагаем, когда понадобится та или 
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иная запчасть. Самолеты летают в аэропорты, где какие-то погодные условия, качество взлетной 

полосы, какая-то среда. И мы начинаем к этому готовиться.  

Заканчивая, гендиректор «Аэрофлота» указал, что компания Bain второй год оценивает: 

авиакомпания занимает четвертое место в мире по цифровизации. При этом совершить прорыв 

цифровизации компании помогло заимствование лучших практик в этой области у других 

компаний, следует из слова Савельева.  

«Аэрофлот» не можете себе позволить делать какие-то наработки, скажем так, кроме мониторов, 

которые мы сделали. И мы ушли от этой стратегии. У нас такая парадигма развития цифровизации. 

Мы поначалу стали брать лучшее у каждой компании - многие компании в чем-то преуспели. И так 

случилось, что через три года - а всем этим мы уже пользуемся лет пять из моих девяти с половиной 

лет в «Аэрофлоте» - мы стали одними из лучших в цифровизации только потому, что внедрили все 

то, что есть у многих, а у нас есть это все одновременно, - рассказал он.  

Дмитрий Медведев в ходе доклада Савельева отметил, что нужно работать над отечественным 

софтом в этой сфере. Но с учетом того, что «Аэрофлот» - международная компания, конечно, 

невозможно создавать замкнутую систему, сделал оговорку Медведев. То, что делает «Аэрофлот», 

должно стыковаться без проблем с международными контрагентами авиакомпании, тогда это 

имеет ценность.  

Абсолютно, Дмитрий Анатольевич, мы что сейчас сделали? Не я выбирал Sabre. Может быть, я 

выбрал бы другую платформу, но это было сделано еще в 2005 году. Мы объяснили Sabre 

ситуацию, и компания приняла решение официально вносить меморандум о том, что она создаст 

СП с российским участием, где будет доминировать российская сторона, она поставит все 

серверы и программное обеспечение в Россию и мы будем работать на территории РФ. Они тоже 

понимают ситуацию, в которой они находятся, - разъяснил Медведеву Савельев.  

Он добавил, что авиакомпания работает и над отечественными системами, уже третий год являясь 

консультантами проекта, который ведут «Национальные информационно-расчетные системы» 

(НИРС), «Ростехнологии» и аэропорт Внуково.  

В свою очередь, гендиректор «Аэрофлота» посетовал, что не уделяется достаточного внимания 3D-

печати в самолетостроении. Например, крупнейшие компании Airbus, Boeing уже до 12% 

запчастей и комплектующих делают на 3D-принтере, сравнил он.  

Медведев поспешил заметить, что Савельев в этом не совсем прав.  

Мы уделяем этому внимание, вы просто не на всех совещаниях бываете. Я даже отдельное 

совещание и комиссию по модернизации посвятил 3D-печати на принтерах для промышленных 

нужд. Проблема в том, что у нас этих принтеров не так много. Их надо обязательно закупать, мы 

сами их пока не делаем. И есть еще некоторые проблемы с качеством порошка, который там 

используется. Мы этим занимаемся. Но этого мало пока, с этим спорить не буду, - просветил он 

Виталия Савельева.  

В планах «Аэрофлота», согласно стратегии развития, - перевезти почти 100 миллионов пассажиров 

к 2023 году, нарастить международный трафик и создать четыре региональные базы, а также 

поставить на крыло 200 отечественных самолетов. Эта стратегия невозможна, очень затратна, если 

не применять цифровизацию и цифровые технологии, отметил Виталий Савельев.  

Ключевые ИТ-проекты  
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В отчете за 2018 год «Аэрофлот» подвел итоги года «уверенной цифровой трансформации». 

Компания создала ряд новых сервисов для пассажиров, о которых рассказала в форме 

инфографики:  

Цифровые сервисы для пассажиров, реализованные в 2018 году (кликните, чтобы увеличить)  

Еще одна инфографика в отчете «Аэрофлота» посвящена ключевым ИТ-проектам компании, 

выполненным в 2018 году:  

Основные ИТ-проекты «Аэрофлота» в 2018 году (кликните, чтобы увеличить)  

Также в 2018 году была проделана подготовительная работа для вступления «Аэрофлота» в 

ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика». Ее деятельность направлена на цифровую 

трансформацию всего транспортного комплекса, создание и развитие единого 

мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории РФ.  

В рамках инновационной программы «Аэрофлота», существующей отдельно от программы 

цифровой трансформации, тоже реализуется ряд цифровых проектов.  

Например, авиакомпания проводит исследование в области цифровизации взлетно-посадочных 

характеристик, которое планируется завершить в 2019 году. В ходе исследования «Аэрофлот» 

разрабатывает программный комплекс для полетных планшетов (EFB), с помощью которого пилоты 

и инженеры смогут получать данные о взлетно-посадочных характеристиках и полетные документы 

воздушных судов RRJ-95B («Сухой суперджет»).  

Также «Аэрофлот» проводит исследование индивидуальных периодов деградации технических 

навыков у пилотов на основе анализа статистики опасных отклонений в полетах.  

В рамках этого проекта разработаны пути создания специальной компьютерной программы по 

учету случаев деградации навыков пилотирования для дальнейшей индивидуальной тренажерной 

подготовки пилотов. Ведется разработка критериев для выявления случаев деградации на основе 

полетной информации, выявление в полученной базе данных случаев и их анализ.  

Договоренности о с Sabre о переносе персональных данных пассажиров в Россию  

Sabre готова перенести сервера в Россию в рамках требований правительства РФ о хранении 

персональных данных россиян на территории РФ. Об этом в ноябре 2018 года сообщил 

заместитель гендиректора «Аэрофлота» по информационным технологиям Кирилл Богданов [2]. 

Подробнее здесь.  

Планы эксплуатации AI-технологии прогнозирования загрузки рейсов и цен на билеты 

«Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию технологии прогнозирования загрузки рейсов и цен 

на билеты в регионах на основе искусственного интеллекта (AI).  

Мы сейчас хотим обратиться именно к искусственному интеллекту, который будет прогнозировать 

цену на билеты и загрузку в том или ином регионе. Это будет очень важно для нас, потому что мы 

идем сейчас в регионы - Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург. Мы должны четко понимать, что 

там будет происходить, чтобы компании не нести лишних убытков, - рассказал в ноябре 2018 года 

гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев в рамках форума «Транспорт России - 2018».  

Авиакомпания также использует технологию предиктивного ремонта самолетов на основе 

Интернета вещей.  
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Интернет вещей для нас - это не какая-то сказка. Мы им пользуемся порядка четырех лет. Каждый 

самолет, включая «Суперджеты», через спутниковую связь передает информацию о своем 

состоянии на землю. Наземные службы [на основе этой информации] готовятся к ремонту, 

моментально стараются заказать запчасть, чтобы самолеты вовремя уходили в рейс, - отметил 

Савельев.  

Утечка исходных кодов сервисов  

В сентябре 2018 года стало известно о попадании исходные кодов сервисов «Аэрофлота» в 

открытый доступ из-за ошибки, которую допустил авиаперевозчик.  

Как пишет издание The Register, у «Аэрофлота» произошла утечка образов контейнеров, в которые 

вошли исходные тексты, настройки и прочая служебная информация.  

Исходные коды сервисов «Аэрофлота» оказались в свободном доступе 

В открытый доступ попало содержимое контейнеров, используемое в качестве шаблонов для 

развертывания сервисов для сайта aeroflot.ru. При этом отмечается, что данных пользователей это 

не коснулось.  

По данным источника, проблема произошла по причине ошибочной настройки доступа к серверу 

с реестром контейнеров Docker, который развернут в ИТ-инфраструктуре авиакомпании и не 

защищен дополнительным файерволом.  

В результате ошибки с серверов «Аэрофлота» можно было скачать системные файлы, 

написанные на языке Python и обеспечивающие работу интернет-ресурса перевозчика. Среди 

прочего любой желающий без авторизации мог скачать код, определяющий логику обработки 

подарочных сертификатов и генерации бонусов.  

Скришот закрытого файла Readme.txt о работе функции «Аэрофлот Бонус» 

The Register отмечает, что любой человек, сделав запросы в реестр, мог получить доступ к образам 

Docker для всего официального сайта «Аэрофлота». Репозиторий содержит исходные коды и 

файлы конфигурации для веб-приложения, и, хотя там нет пользовательских данных, утечка может 

обернуться для компании большими проблемами.  

По словам источника издания, исходные коды могли лежать в открытом доступе несколько лет, и 

кто-то раньше мог скачать их себе и использовать для кибератак на авиакомпанию. Инцидент 

показывает, что даже крупные корпорации могут допустить ошибку в защите своих веб-систем и 

инструментов, подчеркнул собеседник. [3]  

В «Аэрофлоте» заявили TAdviser, что это неработающая система, и авиакомпания уже много лет 

ее не использует. В системе нет ни актуальных данных клиентов программы «Аэрофлот Бонус», ни 

документов, которые бы использовались авиакомпанией, добавили в «Аэрофлоте».  

2017  

Профиль клиента по соцсетям и выявление потенциально опасных пассажиров 

Цифровые технологии могут не только повысить качество и расширить спектр бортовых услуг 

авиакомпаний, но и помочь им выявлять потенциально опасных пассажиров. Об этом в своем 

выступлении на Международном форуме SkyService 2017 рассказал в апреле заместитель 

директора Департамента маркетинга ПАО «Аэрофлот» Антон Мягков.  
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На основании анализа информации в социальных сетях, активности тех или иных пользователей 

авиакомпании могут составить портрет клиента и предупредить службы безопасности о 

возможности совершения им противоправных действий. Это особенно актуально во время 

проведения массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу, который пройдет в 

России в 2018 году.  

В своем выступлении на Международном форуме SkyService 2017 Антон Мягков остановился на 

том, как использование больших объемов информации (big data) дает возможность «Аэрофлоту» 

персонализировать подход к клиенту, сделать ему предложение, которое наилучшим образом 

соответствует его интересам.  

Клиенты авиакомпаний становятся все более требовательными, отметил Антон Мягков. 

Крупнейшие авиакомпании активно инвестируют в персонализацию. Собирая огромное 

количество данных, которые генерируют клиенты, авиакомпания может повысить адресность 

коммуникаций и повысить доходы.  

Автоматизированная система создает уникальный профиль клиента, состоящий из 220 ежедневно 

обновляемых характеристик. Несколько этапов анализа данных позволяют выработать 

оптимальную рекомендацию клиенту, уточнить, обращает ли он внимание на маркетинговые 

кампании, чувствителен ли он к цене, куда он собирается лететь.  

Анализ и изучение информации, аналитика соцсетей, кастомизация мобильного приложения 

направлены на удержание высокодоходных клиентов, увеличение продаж авиабилетов и 

дополнительных услуг, способны привлекать новых высокодоходных клиентов.  

Как подчеркнул Антон Мягков, персонализированный подход к клиенту позволяет в 6,5 раза поднять 

доход от рекламных инвестиций.  

2016 

Цифровая стратегия «Аэрофлот» 

Использованы данные презентации Л. Душатин «Внутренний аудит в цифровой компании (практика 

ПАО Аэрофлот)»  

Госкомпании против российского ПО. В рядах сопротивления «Аэрофлот» и другие 

Ряд госкомпаний воспротивился изданной вопреки действующему законодательству директиве 

Правительства ориентироваться в своей закупочной деятельности на Реестр отечественного ПО [4].  

2013  

Новая ИТ-стратегия  

«Аэрофлот» разработал стратегию развития дочерних компаний сроком на пять лет, частью 

которой стала и стратегия группы в области ИТ, рассказал TAdviser 20 марта 2013 г. заместитель 

гендиректора авиакомпании по информационным технологиям Кирилл Богданов . Он напомнил, 

что в 2012 г. «Аэрофлот» консолидировал ряд авиаперевозчиков: «Авиакомпания Россия», 

«Донавиа», «Оренбургские авиалинии», «Владивостокавиа» и «Сахалинские авиатрассы». 90% ИТ-

проектов в соответствии со стратегией запланировано именно в них, говорит Богданов.  

В компании рассказывают, что одним из ключевых пунктов новой стратегии является создание 

единой ИТ-платформы на базе решений SAP - давнего партнера «Аэрофлота» - во всех ее 

дочерних предприятиях, филиалах и подразделениях. Единая ИТ-платформа помогает ускорить 
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процесс интеграции компаний в группу и сделать его максимально эффективным, полагает 

замгендиректора «Аэрофлота».  

ИТ-стратегия группы «Аэрофлот» также включает создание единой платформы регистрации по 

всей сети маршрутов и единой платформы бронирования и продажи билетов в дочерних 

авиакомпаниях только под брендом «Аэрофлота» на базе решения Sabre. Кирилл Богданов 

говорит, что 2012 г. «Аэрофлот» специально под эти цели подписал пятилетнее соглашение о 

поставке решений с данной компанией. Сейчас системы продаж и бронирования билетов в 

«дочках» «Аэрофлота» базируются на продуктах совершенно разных вендоров, говорит Богданов.  

Помимо этого ИТ-стратегия «Аэрофлота» предполагает создание единой платформы в части 

обслуживания воздушных судов, рассказывает замгендиректора авиакомпании. По его словам, 

она будет включать базу данных, в которой будут храниться технические паспорта и вся история 

эксплуатации и обслуживания каждого в отдельности воздушного судна Аэрофлота. Эта 

платформа, к примеру, позволит осуществлять планирование закупок запасных частей с учетом 

срока их службы, поломок и т.д.  

«В феврале мы подвели итоги тендера на закупку базового решения для этой платформы. им 

станет решение швейцарского разработчика ПО для авиационной отрасли Amos. Помимо него в 

тендере также участвовала SAP, Lufthansa Systems и одна канадская компания», - пояснил TAdviser 

Кирилл Богланов.  

ИТ-стратегия группы включает также создание единого ЦОД в Москве, где будут базироваться ИТ-

системы консолидированных дочерних компаний. У «Аэрофлота» есть ЦОД в Шереметьево общей 

площадью 262 кв.м, в котором насчитывается 331 физический и 166 виртуальных серверов. По 

словам Богданова, на этой площадке планируется оптимизировать процесс теплообмена и за 

счет этого увеличить число физических серверов до 445 штук на той же площади.  

Летом 2013 г. «Аэрофлот» также планирует запустить в эксплуатацию резервный ЦОД в Москве, 

расположенный на расстоянии примерно 10 км от основного.  

Объем своего ИТ-бюджета на пятилетний период и 2013 г. в частности в абсолютных показателях в 

«Аэрофлоте» не раскрывают, отмечая лишь, что он вырос примерно на 15% по отношению к 2012 

г. Кирилл Богданов отмечает, что это увеличение связано, в первую очередь, с ИТ-проектами в 

дочерних компаниях.  

Более подробно о ключевых ИТ-проектах за 2012 г. и планах «Аэрофлота» по информатизации - в 

интервью Кирилла Богданова, опубликованном 26 марта 2013 г.  

ИТ-проекты года  

В проекте годового отчета за 2013 г. «Аэрофлот» рассказал о наиболее важных ИТ-проектах, 

реализованных в компании.  

Центр обработки данных  

В 2013 году «Аэрофлот» в сотрудничестве с компаниями HP и «Техносерв» завершил проект по 

созданию резервного ЦОДа. Модульный центр создан с целью обеспечения надежного 

резервирования всех информационных сервисов компании с учетом увеличения объемов 

авиаперевозок и внедрения новых высококритичных ИТ-сервисов.  

Резервный ЦОД располагается примерно в 10 км от основного дата-центра «Аэрофлота», 

базирующегося в Шереметьево. 
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Единое платежное решение  

В 2013 году у «Аэрофлота» продолжился рост количества билетов, оплаченных через веб-сайт 

компании и платежных агентов с помощью единого платежного решения. С его помощью в 2013 г. 

было оплачено билетов на сумму более 44,2 млрд руб.  

В рамках единого платежного решения был создан шлюз по оплате авиабилетов на сайте и в 

мобильных приложениях, покупке страховок и списанию бонусных миль участника программы 

часто летающих пассажиров «Аэрофлот Бонус».  

Система учета доходов Sirax  

В начале 2013 г. «Аэрофлот» начал промышленную эксплуатацию системы учета доходов Sirax. В 

проекте годового отчета компании за 2013 г. отмечается, что при этом было внедрено не только ИТ-

решение, но и «лучшие мировые практики» в области учета доходов.  

Внедрение системы позволило существенно повысить качество и оперативность обработки 

информации о продажах, автоматизировать процесс выставления претензий по выявленным 

ошибкам агентов, повысить прозрачность начислений доходов, говорят в компании.  

Оптимизация процессов  

Внедрение единой автоматизированной системы поддержания летной годности и управления 

техническим обслуживанием и ремонтом позволит оптимизировать заказ запасных частей для всех 

авиакомпаний, входящих в группу «Аэрофлот».  

В компании также была разработана концепция внедрения автоматизированной 

информационно-аналитической системы управления авиационной безопасностью. Планируется, 

что в дальнейшем она будет внедрена на всех предприятиях группы.  

Интернет на борту воздушных судов  

«Аэрофлот» стал первой российской авиакомпанией, предоставившей возможность пользоваться 

мобильной связью и интернетом во время полета. В 2013 г. в рамках развития сервиса «Интернет на 

борту воздушных судов» парк судов, оснащенных оборудованием, позволяющим предоставлять 

доступ к интернету на борту, составил 15 авиалайнеров Airbus A330 и четыре Boeing 777.  

Стоит отметить, что проект по оснащению воздушных судов доступом в интернет шел с 

запозданием: так в январе 2013 г. «Аэрофлот» сообщал о планах к концу года сделать эту услугу 

доступной в 26 своих самолетах.  

Стоимость интернета на борту самолетов «Аэрофлота» (Источник: сайт авиакомпании) 

«Аэрофлот - Инфоцентр»  

Компания реализовала проект по разработке и внедрению программно-аппаратного комплекса 

для автоматической обработки вызовов «Аэрофлот - Инфоцентр». Он позволяет решить задачу 

оперативной информации в случае модификации рейса: система начинает в автоматическом 

режиме связываться с пассажирами по телефону, совершая до шести попыток. Это позволяет 

заблаговременно информировать клиентов даже о часовой задержке рейса. В «Аэрофлоте» 

отмечают, что такая точность оповещения является уникальной в авиатранспортной отрасли.  

Программа инновационного развития  
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В 2013 г. программа инновационного развития «Аэрофлота» была актуализирована и 

распространена на все авиационные активы группы. Сегодня она включает основные направления 

и мероприятия инновационной деятельности головной компании «Аэрофлота» и его дочерних 

компаний: «Донавиа», «Авиакомпания Россия», «Авиакомпания «Аврора», «Оренбургские 

авиалинии». Программа устанавливает основные показатели эффективности инновационной 

деятельности в средне- и долгосрочной перспективе в период с 2011 по 2020 год.  

В рамках инновационной деятельности компания ведет собственные исследования и разработки в 

сотрудничестве с российскими высшими учебными заведениями и научными организациями в 

соответствии с требованиями правительства РФ к компаниям с госучастием создавать спрос на 

продукцию российского сектора генерации знаний.  

2010  

Сбой платежной системы  

26 июля 2010 г. «Аэрофлот» сообщил о восстановлении сервиса покупки авиабилетов через 

интернет. Эта услуга стала недоступна 16 июля, когда началась DDoS-атака на платежную систему 

Assist, услугами эквайринга которой пользуется партнер «Аэрофлота» по данному сервису - банк 

«ВТБ24». В заявлении «Аэрофлота» указывается, что компания считает недопустимо долгим 

недельный срок устранения последствий атаки и приняла решение о смене эквайера. Теперь его 

функции будет выполнять «Альфа-банк».  

Как пояснил CNews источник в одной из интернет-компаний, при выборе эквайера «Аэрофлот» не 

хотел проводить тендера и отдал предпочтение государственному банку. «Однако ВТБ24 

самостоятельно не осуществляет услуг по интернет-эквайрингу, для этого банк через свой 

процессинговый центр «Мультикарта» привлекает систему «Ассист», - говорит источник. - При этом 

у «Аэрофлота» с «Ассистом» договора нет».  

По данным одного из конкурентов Assist, объем продажи авиабилетов «Аэрофлота» через интернет 

на момент сбоя составлял $1 млн. в день. При этом комиссия эквайера составляла 0,3-0,5%, т.е. 

платежной системе сотрудничество с этим клиентом ежедневно приносило $30 - 50 тыс. Согласно 

оценкам экспертов, «Аэрофлот» был одним из крупнейших клиентов Assist.  

Гениректор конкурента «Ассист» - системы Chronopay - Павел Врублевский не согласен с 

претензиями «Аэрофлота» к ВТБ24. «После того, как в прошлом году уже производилась похожая 

Ddos-атака, на стороне эквайера были приняты максимально возможные меры защиты», - говорит 

он. К тому же, по его словам, «Аэрофлот» мог сам принять меры для предотвращения сбоя. «Атаке 

была подвергнута не сама система «Ассист», а лишь страница для ввода данных о кредитных 

картах, - уточняет Врублевский. - «Аэрофлот» мог бы организовать сбор этой информации на 

собственном сайте, переправляя данные «Ассисту» либо - в случае проблем на ее стороне - 

другой платежной системе. Однако «Аэрофлот» использует устаревший интерфейс к 

международной системе бронирования электронных билетов Sabre, из-за чего его клиенты должны 

вводить свои данные только на сайте эквайера».  

2 сентября 2010 г. стало известно, что на сайте Арбитражного суда Москвы зарегистрирован иск, 

поданный «Аэрофлотом» к банку ВТБ24. Сумма исковых требований составляет 194 млн руб. Как 

пояснили информагентствам в «Аэрофлоте», речь идет о компенсации потерь, вызванных 

простоем сервиса покупки электронных билетов.  

В ВТБ24 заявили CNews, что считают свои действия во время хакерской атаки корректными, 

напомнив, что для борьбы с атакой были привлечены специалисты «Лаборатории Касперского», 

Центра информационной безопасности ФСБ и «Транстелекома».  
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* В июне 2011 г. по обвинению в организации DOS-атаки на онлайн-платежи «Аэрофлота» был 

арестован генеральный директор платежной системы Chronopay Павел Врублевский.  

2009  

Новый ИТ-директор и новый сайт  

6 октября 2009 года Богданов Кирилл Игоревич назначен заместителем генерального директора по 

информационным технологиям компании «Аэрофлот». На этом посту он сменил Кирюшина 

Сергея Евгеньевича.  

Новый сайт авиакомпании появился в сети в конце 2009 г. По данным источника CNews [5], 

пожелавшего сохранить анонимность, бюджет проекта - 20 млн. руб. Официальную сумму затрат 

все участники работ называть отказались.  

Как рассказал CNews один из исполнителей, принимавших участие в создании нового сайта 

«Аэрофлота», договор на его разработку авиакомпания заключила с петербургским системным 

интегратором Ramax International (ОАО «Рамакс Интернейшнл»). В 2004-2007 гг. исполнительным 

директором этой компании был Кирилл Богданов, в момент запуска сайта - заместитель 

генерального директора «Аэрофлота» по информационным технологиям.  

По словам источника CNews, Ramax не выдержала сроки выполнения проекта, и он был передан 

на доработку веб-студии, что подтвердил CNews генеральный директор этой компании Дмитрий 

Киреев. Он рассказал, что 7Tag делала часть дизайна, а также интегрировала систему онлайн-

бронирования «Аэрофлота» Sabre с новыми шаблонами страниц. Интересно, что собственного 

сайта у 7Tag пока нет: есть только главная страница с логотипом, кратким описанием деятельности 

компании и мобильным телефоном руководителя.  

Дополнительная информация, подтверждающая связь ИТ-директора «Аэрофлота» с компаниями 

подрядчиками по созданию сайта содержится в реестре юридических лиц. По данным ЕГРЮЛ, 

гендиректором Ramax International является Алешкин Дмитрий Вадимович. В этой же базе есть 

данные о том, что ИТ-директор авиакомпании Кирилл Богданов является учредителем пяти других 

фирм, базирующихся в Санкт-Петербурге: «Полларс Альфа», «Полларс Бета» и «Полларс Гамма», 

а также «Нева-линк» и «Интари-групп». Сотрудником «Полларс Альфа» на сайте Ассоциации 

выпускников МГИМО указан сын генерального директора Ramax Андрей Алешкин.  

Кирилл Богданов отказался отвечать по телефону на вопросы CNews о разработке сайта 

«Аэрофлота». Также не смогла ответить на них пресс-служба авиакомпании. Во время ожидания 

CNews комментариев со стороны «Аэрофлота» было замечено, что с сайтов подрядчиков 

удаляется любая информация о проекте по разработке нового портала.  

Так, об участии в разработке нового сайта «Аэрофлота» заявляла еще одна веб-студия - «Карин» 

(ООО «Творческая мастерская «Карин»), где Дмитрий Киреев является региональным менеджером 

по Воронежу и Липецку. В сообщении на сайте веб-студии «Карин» утверждалось, что специалисты 

компании «совместно с «Рамакс Интернейшнл» осуществляли в сжатые сроки все основные 

структурные изменения и перенос содержимого с устаревшего сайта компании на новый». 

Правда, через 2 дня после разговора корреспондента CNews с Киреевым это сообщение исчезло 

с сайта компании, но сохранилось в кэше «Яндекса».  

Региональный менеджер «Карин» по Москве и Санкт-Петербургу Вадим Назаретян рассказал 

CNews, что еще не все работы над сайтом завершены. Также он заявил, что одновременно является 

руководителем проектов в Ramax International. Страница с контактами веб-студии «Карин» также 

была оперативно изменена, с нее (но не из кэша поисковых систем) исчезло имя и телефон 

Назаретяна.  
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Его версия создания сайта «Аэрофлота» отличается от той, что озвучил Дмитрий Киреев. По словам 

Назаретяна, разработкой сайта занималась и занимается только компания Ramax International, а 

все остальные компании, включая «Карин», привлекались к проекту лишь на уровне консалтинговых 

услуг. Назаретян также заявил, что сообщения о совместной работе с Ramax International на сайте 

«Карина» вообще не было, и посоветовал корреспонденту CNews не пытаться достать 

информацию на эту тему. «Когда работы будут закончены, руководство «Аэрофлота» само об 

этом расскажет, если посчитает нужным», заключил Назаретян.  

ИТ-паспорт проектов в Аэрофлоте  

Проект Интегратор Продукт Технология Год  

 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 2026  

 SoftwareONE Россия (СофтвэрУАН) Microsoft Windows, Windows Server 2016, Microsoft SQL Server ОС, 

СУБД 2021  

 Борлас (Borlas) Консалтинговая группа, ТСК Девелопмент Oracle Database, Oracle Identity 

Management 11g (OIM), Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) СУБД, ИБ - Аутентификация 

2020  

 Рамакс Интернейшнл (Ramax) 2020  

 Иннодата (Innodata) Проекты ИТ-аутсорсинга, Apache Hive, Apache Spark ИТ-аутсорсинг, BI, Data 

Mining, Средства разработки приложений 2020  

 SoftwareONE Россия (СофтвэрУАН) Software Asset Management (SAM) ITSM - Системы управления 

IT-службой 2020  

 Nobilis.Team (Нобилис Тим) Oracle Siebel CRM CRM, CRM - Системы лояльности 2019  

 SAP CIS (САП СНГ), Инмас (Inmas), SAP Digital Business Services (DBS) SAP ERP, SAP Audit Management, 

SAP HANA (High Performance Analytic Appliance) ERP, Учетные системы, СУБД 2019  

 Без привлечения консультанта или нет данных Проекты ИТ-аутсорсинга ИТ-аутсорсинг 2019  

 Sabre Corporation, Интегро Текнолоджис (Integro Technologies) Sabre Intelligence Exchange BI, 

Учетные системы 2018  

 Интегро Текнолоджис (Integro Technologies) Tarantool СУБД, IBM API Connect СУБД, Средства 

разработки приложений 2018  

 Microsoft Rus (Майкрософт Рус) Проекты ИТ-аутсорсинга ИТ-аутсорсинг 2018  

 SoftwareONE Россия (СофтвэрУАН) Новые облачные технологии: МойОфис SaaS - Программное 

обеспечение как услуга, Офисные приложения, Почтовый сервер 2018  

 Panasonic Corporation Panasonic ToughPad Планшеты Планшетные компьютеры и смартфоны 2017  

 Без привлечения консультанта или нет данных 2017  

 Bain & Company Russia Консалтинговые проекты ИТ-аутсорсинг 2017  

 ЛАНИТ InfoWatch Traffic Monitor Enterprise (IWTM) ИБ - Предотвращения утечек информации 2017  
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 Без привлечения консультанта или нет данных 2017  

 Техносерв Консалтинг Oracle Siebel CRM, Oracle Siebel Loyalty Management CRM, CRM - Системы 

лояльности 2017  

 Научно-исследовательский институт систем связи и управления (НИИССУ) Комплексные проекты 

по информационной безопасности ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - 

Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек информации 2017  

 Smart Engines (Смарт Энджинс) Smart IDReader СЭД - Системы потокового распознавания 2017  

 Рамакс Интернейшнл (Ramax) AMOS BS EAM 2017  

 Интегро Текнолоджис (Integro Technologies) IBM InfoSphere BigInsights, IBM PureData, IBM InfoSphere 

DataStage BI, Big Data, Data Mining, СУБД, СХД 2017  

 Техносерв, Техносерв Консалтинг IBM Information Server, IBM BigInsights on Cloud, IBM Informix СУБД, 

СХД, BI, Big Data, Cloud Computing, Data Mining, IaaS - Инфраструктура как услуга 2017  

 Техносерв, HPE Россия Техносерв: ИТ Экипаж (модульный ЦОД), Проекты построения комплексной 

ИТ-инфраструктуры, ЦОД Проекты создания и модернизации Центры обработки данных - 

технологии для ЦОД, ИТ-аутсорсинг, Серверные платформы, ЦОД 2016  

 Техносерв Консалтинг IBM InfoSphere BigInsights, IBM SPSS Decision Management BI, Big Data, Data 

Mining 2016  

 Техносерв Консалтинг ТСК Программа лояльности (TSC Loyalty Cloud) CRM - Системы лояльности, 

SaaS - Программное обеспечение как услуга 2016  

 Softline (Софтлайн) Kaspersky Total Security ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Межсетевые 

экраны, ИБ - Резервное копирование и хранение данных, ИБ - Средства шифрования 2016  

 SoftwareONE Россия (СофтвэрУАН) Veritas Infoscale ИБ - Резервное копирование и хранение 

данных, СХД, Центры обработки данных - технологии для ЦОД 2016  

 SAP CIS (САП СНГ), ЭВОЛА SAP ERP HCM HRM 2015  

 TrustVerse (ТрастВерс), KPMG (КПМГ) IDM система КУБ (Комплексная система информационной 

безопасности) ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек 

информации 2015  

 Без привлечения консультанта или нет данных Комплексные проекты по информационной 

безопасности ИБ - Антивирусы, ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ 

- Предотвращения утечек информации 2015  

 Астерос Проекты ВКС (видеоконференцсвязь) Видеоконференцсвязь 2014  

 МФМ Интеграция (MFM Integration) MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions BMC Helix 

(ранее BMC Remedy ITSM Suite) ITSM - Системы управления IT-службой 2014  

 Softline (Софтлайн) Комплексные проекты по информационной безопасности ИБ - Антивирусы, 

ИБ - Антиспам, ИБ - Аутентификация, ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек 

информации 2014  
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 Омникомм-Сервис Omnicomm LLS: контроль расхода топлива и мониторинг транспорта TMS - 

Управление транспортом, Системы безопасности и контроля автотранспорта, Системы 

управления автохозяйством (FMS), Спутниковая связь и навигация 2013  

 CDC (Центр Корпоративных Разработок, СиДиСи) Автоматизированная система контроля 

производственной деятельности и обмена данными (АС КПДиОД) Спутниковая связь и навигация 

2013  

 Медиалогия Медиалогия - Система анализа в интернете российских и зарубежных блогов и СМИ 

2012  

 IBS IBS: Монитор руководителя Корпоративные порталы 2012  

 Omnicomm Omnicom-AERO Спутниковая связь и навигация 2012  

 Software AG Россия и страны СНГ (Софтвэар АГ) ARIS BPM 2011  

 Техносерв Проекты построения ситуационных центров Ситуационные центры 2011  

 МегаФон Проекты СКС и беспроводной сетевой инфраструктуры СКС 2011  

 Voice Communication LLD (Войс Коммьюникэйшн) Nuance Call Steering Call-центры, Речевые 

технологии 2011  

 Amadeus IT Holding (Амадеус - информационные технологии) Altea Inventory CRM, Системы 

автоматизации торговли, Системы управления аэропортами (аэрологистика), Учетные системы 

2011  

 Zecurion (ранее SecurIT) Zecurion Zlock ИБ - Межсетевые экраны, ИБ - Предотвращения утечек 

информации 2011  

 РДТЕХ РДТЕХ: Аналитика Служб Безопасности BI, Data Mining 2010  

 BCC Company (Бизнес Компьютер Центр) IBM WebSphere SaaS - Программное обеспечение как 

услуга, Корпоративные порталы, СОА 2009  

 ТопС Бизнес Интегратор (TopS BI) HPE OpenView ITSM - Системы управления IT-службой, Network 

Health Monitoring - Мониторинг сети или управление здоровьем-производительностью ИТ-

Инфраструктуры, OSS/BSS 2009  

 Прогноз Prognoz Platform BI 2009  

 Без привлечения консультанта или нет данных -   

 Логика бизнеса IBM Content Foundation (ранее IBM FileNet) BPM, CMS - Системы управления 

контентом, СЭД -   

 Без привлечения консультанта или нет данных -   

 SITA Apple iPad Планшетные компьютеры и смартфоны -   

 Datadvance (Датадванс) Datadvance pSeven -   

 Университет Иннополис, Bitfury Group Проекты на базе блокчейн-технологии -   
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https://www.tadviser.ru/a/435523 

К аннотации 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 07.07.2020 

3SMART CONGRESS СОБЕРЕТ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 

Организаторы онлайн-конференции 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart Technology. Smart 

Research опубликовали обновленную программу форума и список экспертов, которые примут в 

нем участие. 3Smart Congress состоится 9 июля 2020 года в онлайн-формате, его организаторами 

выступили ТМТ Conference, «Телеспутник» и ИАА Telecom Daily. 

Регистрация участников: http://www.tmtconferences.ru/3sc2020.html  

Программа конференции: https://telesputnik.ru/upload/files/conferences/3smart2020/programm.pdf  

Откроет конференцию дискуссионная сессия Smart Infrastructure: «Смарт-инфраструктура для 

цифровой экономики: сети, протоколы и экосистемы». Экспертами сессии выступят генеральный 

директор консорциума «Телекоммуникационные Технологии» Гульнара Хасьянова, председатель 

ТК 194 «Кибер-физические системы» и руководитель программ АО «РВК» Никита Уткин, директор по 

R&D «Промышленный интернет» НЦИ «Ростеха» Александр Ануфриенко, директор Ассоциации 

интернета вещей (АИВ) Андрей Колесников, директор по направлению «Информационная 

инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев и Михаил Козлов, директор 

департамента IoT ПАО «МТС». Они обсудят перспективы отечественных и зарубежных сетевых 

технологий на рынке РФ, стратегии создания экосистем для крупных сетевых проектов 

национального масштаба, а также планы использования 5G для IoT. Эксперты также обменяются 

мнениями о ситуации с частотным ресурсом для интернета вещей и стимулировании 

производства и внедрения российского сетевого оборудования.  

Темой второй сессии Smart Technology стали прикладные IoT-решения для наиболее 

перспективных отраслей экономики. Выступления для сессии подготовили генеральный директор 

CDNvideo Ярослав Городецкий («Edge Computing по-русски») и руководитель продукта «Цифровое 

здание» МТС Александр Колычев («Умная недвижимость: как управлять многоквартирным домом в 

режиме одного окна»). В рамках сессии эксперты обсудят возможности кастомизации IoT-

платформ для решения конкретных отраслевых задач, проекты в сфере умных городов и умных 

домов, а также успешные IoT-кейсы для конечных потребителей.  

Завершится конференция дискуссией Smart Research: «R&D и подготовка специалистов в сфере 

IoT: тренды, проблемы и тестовые лаборатории». Ситуацию, складывающуюся с обеспечением 

квалифицированными кадрами проектов на базе IoT, обсудят руководитель Лаборатории 

интернета вещей СПбГУТ Руслан Киричек, профессор, и.о. директора МИЭМ НИУ ВШЭ, 

руководитель Научной лаборатории интернета вещей и киберфизических систем Евгений Крук и 

директор Университетского альянса SAP СНГ Игорь Белоусов. Эксперты расскажут о практике 

создания учебных лабораторий для рынка IoT на базе вузов, корпораций и инновационно-

технических кластеров, образовательных проектах в сфере IoT, инициированных поставщиками и 

заказчиками решений.  

Партнером конференции выступило ПАО «МТС», мероприятие поддержали Консорциум АНО 

«Телекоммуникационные технологии», АНО «Цифровая экономика» и Ассоциация интернета 

вещей. Техническим партнером трансляции является CDNvideo.  

Подробная программа 3Smart Congress и условия участия доступны по адресу: 

http://www.tmtconferences.ru/3sc2020.html.  

https://www.tadviser.ru/a/435523
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По вопросам участия:  

Тел.: +7 (812) 448-11-08  

E-mail: conf@tdaily.ru  

Подпишитесь на канал «Телеcпутника» в Telegram: перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой 

строке мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал «ТелеСпутник» и нажмите кнопку 

+Join внизу экрана.  

Также читайте «Телеcпутник» во «ВКонтакте», Facebook , «Одноклассниках» и Twitter.  

И подписывайтесь на канал «Телеспутника» в «Яндекс.Дзен».  

Проверь скорость своего смартфона /компьютера и выбери лучшего оператора!  

https://telesputnik.ru/materials/novosti-kompanii/news/3smart-congress-soberet-vedushchikh-ekspertov-

v-oblasti-interneta-veshchey/ 

К аннотации 

Ferra.ru, Москва, 07.07.2020 

РОССИЯ ВЫДЕЛИТ БОЛЕЕ 8 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОБИЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «АВРОРА» 

Автор: Кармак Булат 

Произойдет это в период с 2021 по 2024 гг 

Интернет-издание «Будущее России. Национальные проекты», ссылаясь на предложения 

Минкомсвязи для рабочей группы при «Цифровая экономика», заявило о том, что Россия выделит 

более 8 млрд рублей на поддержку отечественной мобильной операционной системы «Аврора».  

Что интересно, начать финансирование планируется лишь с 2021 года с первоначальной суммой 

в 450 млн рублей. Затем, в течение еще трех лет, в общей сложности на это дело будут выделены 

те самые 8 млрд рублей. 

Напомним, что еще в 2019 году в России планировалось перевести чиновников на мобильные 

устройства, работающие на базе «Авроры», при этом весь проект оценивался в 160 млрд 

долларов. Правда, пока что дальше разговоров данная инициатива не зашла, а в качестве 

основного проекта по использованию российской мобильной операционной системы значится 

Всероссийская перепись населения. Специальной для этого мероприятия выпустят 360 тысяч 

устройств на базе ОС «Аврора».  

https://www.ferra.ru/news/techlife/rossiya-vydelit-bolee-8-mlrd-rublei-na-podderzhku-otechestvennoi-

mobilnoi-operacionnoi-sistemy-avrora-07-07-2020.htm 

К аннотации 

Forbes.ru, Москва, 07.07.2020 

ОЛЬГА ПИВЕНЬ: БИЗНЕС-ФОРУМ НА УДАЛЕНКЕ 

Автор: Forbes Contributor 

https://telesputnik.ru/materials/novosti-kompanii/news/3smart-congress-soberet-vedushchikh-ekspertov-v-oblasti-interneta-veshchey/
https://telesputnik.ru/materials/novosti-kompanii/news/3smart-congress-soberet-vedushchikh-ekspertov-v-oblasti-interneta-veshchey/
https://www.ferra.ru/news/techlife/rossiya-vydelit-bolee-8-mlrd-rublei-na-podderzhku-otechestvennoi-mobilnoi-operacionnoi-sistemy-avrora-07-07-2020.htm
https://www.ferra.ru/news/techlife/rossiya-vydelit-bolee-8-mlrd-rublei-na-podderzhku-otechestvennoi-mobilnoi-operacionnoi-sistemy-avrora-07-07-2020.htm
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Координационный директор конференции ЦИПР Ольга Пивень о том, как пандемия способствует 

цифровой трансформации индустрии проведения деловых мероприятий  

Мировой и российский бизнес организации деловых мероприятий, очевидно, наряду с 

туристической индустрией, авиакомпаниями и гостиничным бизнесом - один из самых 

пострадавших от пандемии коронавируса нового типа.  

Первые тревожные звонки прозвучали в феврале этого года, когда организаторы Всемирного 

мобильного конгресса в Барселоне, запланированного на 24-27 февраля, отчаянно пытались 

сохранить мероприятие, но в итоге из-за отказа от участия большинства крупнейших игроков рынка 

были вынуждены отменить MWC2020. В России, вслед за мировыми выставками и конференциями, 

были перенесены на неопределенные сроки такие знаковые мероприятия, как Российский 

инвестиционный форум в Сочи, Петербуржский международный экономический форум, а 

Восточный экономический форум в этом году вовсе отменили. Точно так же и нам пришлось 

переносить крупнейшую российскую конференцию, посвященную Цифровой экономике, ЦИПР - 

на сентябрь. Традиционно в мае-июне эта конференция собирала самых заметных участников 

российского рынка цифровых технологий. На ней, в частности, были впервые обнародованы 

национальная программа «Цифровая экономика» и дорожные карты по развитию «сквозных» 

цифровых технологий.  

Надо признать, что коронавирус стал хорошим стресс-тестом для индустрии деловых 

мероприятий. Не секрет, что в последние годы мировые, да и многие российские выставки и 

конференции потеряли присущее им значение. Если раньше они становились для рынка точками 

обмена информацией, то сейчас технологии, интернет дает возможность многократно ускорить 

этот обмен и сделать его экстерриториальным. Люди все еще по привычке приезжали на MWCв 

Барселону, но было очевидно, что изменения в индустрии назрели. Так, в 2018 году без всякого 

коронавируса закончилась история крупнейшей компьютерной ярмарки в Ганновере - CeBIT. 

Теория развития бизнеса твердит, что любая компания или индустрия обязательно проходит 

периоды трансформации, когда прежняя бизнес-идея перестает работать, а новая еще не 

выработана или не устоялась. Более чем полуторавековой опыт проведения Всемирных выставок, 

так называемых Expo, показывает, что сохранять актуальность в меняющихся условиях вполне 

возможно. В 1851 году, строя для первой Всемирной выставки базилику Хрустального дворца, как 

храма индустриализации, ее основатели не знали, что их начинание переживет их внуков и 

правнуков. Но для этого Всемирным выставкам пришлось дважды сменить тематику - в 40-х годах 

прошлого века из индустриальной выставки стать культурным форумом, а в 80-х - местом 

продвижения различных стран. Схожим образом и конференция ЦИПР в этом году меняет формат 

и локацию - переехав из Иннополиса под Казанью в помещения обновленной «Нижегородской 

ярмарки» в Нижнем Новгороде. 

До коронавируса многие исследования показывали, что подавляющее большинство менеджеров 

мировых компаний признавали необходимость цифровой трансформации, но не видели 

возможности для ее реализации в ближайшем будущем. Нужен был триггер, и им стала пандемия. 

Сейчас в компаниях часто шутят, что пора проводить опрос - кто в вашей компании выполняет роль 

CDO(ChiefDigitalOfficer, который в компаниях обычно ответственен за цифровую трансформацию) 

- CEO, CIOили COVID-19? В самом деле, пандемия дала старт вынужденной цифровой 

трансформации, в том числе и в индустрии проведения деловых мероприятий. 

Начиная серию онлайн-мероприятий ЦИПР Дома, связанных так или иначе с влиянием, которое 

пандемия коронавируса оказала на цифровую индустрию, мы исходили как раз из понимания, что 

коронавирус и цифровые технологии стали своеобразными кнутом и пряником трансформации 

отрасли деловых мероприятий. Смена формата происходила в сжатые сроки - на подготовку 
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концепции серии онлайн-мероприятий, приглашение спикеров, информирование участников 

рынка о мероприятии было отведено всего две недели.  

За три онлайн-сессии ЦИПР Дома нам удалось преодолеть разнообразные технические 

сложности, возникавшие во время трансляции. Дискуссия проходила на отечественной 

платформе видеоконференцсвязи, и за короткий срок нашим инженерам пришлось научиться 

профессионально работать с этой системой и превратить ВКС в полный аналог телевизионного 

продукта. 

Важным выводом стал тот факт, что спикеры гораздо легче соглашались на участие в онлайн-

мероприятии, чем в обычной конференции. Видимо это было связано с тем, что онлайн-

мероприятие занимает гораздо меньше времени и не требует дополнительной логистики.  

Всего на разных площадках три онлайн-сессии собрали более 650 000 просмотров. Для сравнения 

в конференции ЦИПР в прошлом году приняло участие более 5300 человек.  

Таким образом, мы видим, что площадка обмена мнениями по актуальным вопросам, связанным 

с цифровизацией экономики, оказалась востребована не только на период офлайн-

конференции. Мне кажется, что именно такой формат в ближайшее время будет опробован и взят 

на вооружение индустрией деловых мероприятий. В отличие от ежегодных конференций, он 

позволяет охватить больше участников, быстрее реагировать на актуальные вопросы, не дожидаясь 

сроков проведения конференции. Онлайн-формат позволяет также собрать более 

представительные панели спикеров, так как им не приходится надолго отрываться от своей 

обычной деятельности и физически ехать на конференцию (часто в другой город). Наконец, 

онлайн-формат обходится намного дешевле, оффлайнового. 

При этом, думаю обычные ежегодные форумы сохранят свою значимость, как место для 

нетворкинга, деловых переговоров, встреч экспертов в кулуарном формате.  

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/forbes-agenda/404537-biznes-forum-na-udalenke 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 07.07.2020 

РОССИЙСКУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ СОБРАЛИСЬ ПОДДЕРЖАТЬ МИЛЛИАРДАМИ РУБЛЕЙ 

Минкомсвязь собирается направить на поддержку отечественной мобильной операционной 

системы (ОС) «Аврора» 8,2 миллиарда рублей в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об 

этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на предложения 

ведомства для рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». 

Финансирование предлагается начать с 2021 года и 450 миллионов рублей. В 2022-м выделят около 

миллиарда рублей, а в 2023-м и 2024-м - по 3,3 миллиарда. 

В 2019 году планировался перевод чиновников на мобильные устройства на «Авроре», проект 

оценивался в более 160 миллиардов рублей. Однако сейчас самый массовый проект для 

отечественной ОС - Всероссийская перепись населения. Специальной для этого мероприятия 

выпустят 360 тысяч устройств. 

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить 

внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не 

менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную 

информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, 

https://www.forbes.ru/forbes-agenda/forbes-agenda/404537-biznes-forum-na-udalenke
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обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на 

использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.  

https://lenta.ru/news/2020/07/07/avrora/ 

К аннотации 

Tadviser.ru, Москва, 07.07.2020 

ПУБЛИЧНЫЕ СЕТИ WI-FI В РОССИИ 

Публичные сети Wi-Fi в России 

Все о Wi-Fi  

Основная статья: Wi-Fi  

Система авторизации публичных WiFi-сетей в России 

Почему россияне отказываются от бесплатного Wi-Fi  

13 марта 2018 года компания Ernst&Young (EY) опубликовала результаты опроса, показавшие, что 

россияне начали отказываться от бесплатных сетей Wi-Fi. Вместо этого пользователи предпочитают 

выходить в интернет через мобильные сети своих операторов.  

В исследовании приняли участие более 100 тысяч человек, проживающих в Москве и других городах 

с населением от 100 тыс. жителей.  

По данным EY, которые приводит «Коммерсантъ», 65% опрошенных перестали пользоваться 

общественным Wi-Fi из-за необходимости каждый раз проходить авторизацию, избыточной 

рекламы и страха за персональные данные.  

Из-за обилия рекламы и сложного процесса авторизации владельцы мобильных устройств стали 

отказываться от пользования общественным Wi-Fi 

Почти 70% пользователей желали бы иметь гарантию полной конфиденциальности своих данных. 

26,6% из них готовы платить за то, чтобы их данные не продавались оператором, а смартфон и 

каналы связи были защищены.  

За два года количество точек доступа Wi-Fi только в Москве возросло более чем в десять раз, но с 

июля 2017 года аналитики зафиксировали снижение количества сессий (веб-авторизаций) в 

публичном Wi-Fi (с 360 тыс. до 183 тыс. в январе 2018 года), а с сентября - и входящего трафика. В 

исследовании говорится, что число пользователей московского Wi-Fi растет во многом за счет 

приезжих, которым публичные беспроводные сети позволяют экономить на роуминге.  

В департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы согласны с тем, что публичные сети 

Wi-Fi начали все реже использоваться для интернет-доступа, и объяснили это тем, что количество 

сессий общественного Wi-Fi, особенно его использование в парках и на улицах, сильно привязано 

к сезонному фактору.  

Так, в холодную погоду снижается количество людей, гуляющих на улице, следовательно, и 

показатели трафика и количества сессий общественного Wi-Fi, - пояснили в ДИТ.  

По мнению экспертов, одной из причин отказа от подключений к бесплатному Wi-Fi является 

растущая популярность пакетных тарифов, в которые сотовые операторы включают большие 

объемы мобильного трафика  

https://lenta.ru/news/2020/07/07/avrora/
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Минкомсвязи: Идентификация пользователей Wi-Fi не входит в обязанности рестораторов 

Идентификация пользователей общественных сетей Wi-Fi является обязанностью операторов связи, 

а не ресторанов и отелей. Об этом сообщает в декабре 2017 года «КоммерсантЪ» со ссылкой на 

письмо Минкомсвязи РФ.  

Согласно действующему законодательству, пользователи бесплатного Wi-Fi обязаны проходить 

идентификацию. Компании, раздающие Wi-Fi без авторизации, должны платить штраф в размере 

50-300 тыс. руб. С начала нынешнего года Роскомнадзор проверил 17,4 тыс. точек доступа Wi-Fi в 

общественных местах. По итогам проверок было выявлено 1,5 тыс. нарушений закона об 

обязательной идентификации пользователей.  

По мнению рестораторов, сейчас четкое разграничение между обязанностями операторов связи 

и ресторанно-гостиничного бизнеса отсутствует. Из-за этого контролирующие органы могут двояко 

трактовать законы, создавая условия для дополнительного административного давления на 

компании. В связи с этим в начале текущего месяца Федерация рестораторов и отельеров России 

обратилась к члену комитета Совета федерации по социальной политике Игорю Фомину с 

просьбой получить у Минкомсвязи разъяснение по идентификации пользователей бесплатного Wi-

Fi.  

Проект единой системы авторизации в сети Wi-Fi вызвал критику ФАС 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в октябре 2017 года Минкомсвязи 

обращение с критикой законопроекта о создании единой системы идентификации пользователей 

публичных сетей Wi-Fi. По данным «Ведомостей», в письме замруководителя ФАС Анатолия 

Голомолзина говорится, что нет необходимости в создании подобной системы, поскольку 

беспроводные общественные сети покрывают небольшие территории, каждая из которых имеет 

свои особенности.  

Кроме того, проект несет угрозу конкуренции - документ предполагает наличие только одного 

исполнителя проекта, а также предлагает ввести единого интернет-провайдера для ведомств, школ 

и больниц  

Статистика нарушений  

Количество выявляемых нарушений со стороны владельцев точек Wi-Fi доступа в России 

сокращается. За девять месяцев 2017 года Роскомнадзор совместно со специалистами 

радиочастотной службы проверил 17,4 тыс. таких точек. Из них более 1,5 тыс. работали с 

нарушением требования законодательства об обязательной идентификации пользователей - это в 

3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Больше всего нарушений было выявлено в Центральном, Южном, Приволжском и Северо-

Кавказском федеральных округах. По итогам проведенной работы с начала года составлено 216 

протоколов об административных нарушениях в отношении операторов связи.  

В остальных случаях публичные точки доступа были организованы абонентами операторов связи, с 

которыми заключены абонентские договоры. Территориальные органы Роскомнадзора в таких 

случаях направляют информацию в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии 

с законом.  

Планы технического проектирования 

В июле 2018 года под руководством Минкомсвязи должно начаться техническое проектирование и 

разработка единой системы авторизации пользователей в публичных сетях Wi-Fi. Об этом говорится 
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в плане мероприятий на 2017-20 годы по направлению «Информационная инфраструктура» 

программы «Цифровая экономика» (есть у РБК, его подлинность подтвердили два участника 

профильной рабочей группы) [1].  

Как пояснили два собеседника РБК, близкие к федеральным операторам связи, речь идет о 

системе, которая позволит устанавливать личность пользователя (идентифицировать) и 

предоставлять ему права доступа к сети (авторизовывать). Одновременно с этим органы власти 

приступят к разработке, обсуждению и принятию поправок в законодательство, которые обеспечат 

правовую основу для работы данной системы. Завершить разработку системы и внести изменения 

в законодательство планируется в июне 2019 года.  

В плане мероприятий на 2017-20 годы нет конкретных деталей о том, как будет работать Единая 

система идентификации пользователей в сетях Wi-Fi. Известно только, что система будет 

интегрирована с государственной Единой системой идентификации и авторизации (ЕСИА) [2], 

которая используется для авторизации на портале госуслуг (и, возможно, с абонентскими базами 

сотовых операторов). По информации Минкомсвязи, на июнь 2017 года в ЕСИА хранятся данные о 

50 млн зарегистрированных российских граждан.  

 Собеседник РБК на рынке связи говорит, что проект единой системы авторизации пользователей в 

сетях Wi-Fi в большей степени отражает интересы «Ростелекома», возглавляющего Центр 

компетенции по направлению «Информационная инфраструктура». «У компании, вероятно, есть 

амбиции стать единым оператором системы авторизации пользователей в сетях Wi-Fi. Это 

выгодная коммерческая история, так как все системы авторизации позволяют продавать рекламу, 

всплывающую у пользователя при подключении к Wi-Fi сети. Кроме того, компания, в таком случае, 

сможет стать единым оператором хранения базы данных обо всех пользователях, 

подключающихся к Wi-Fi сетям», - говорит он.  

 Долой анонимность   

Необходимость идентифицировать пользователей, подключающихся к публичным Wi-Fi сетям, 

возникла с августа 2014 года, когда были подписаны два соответствующих постановления 

правительства. Частных пользователей, которые организуют Wi-Fi сети дома с помощью своего 

роутера, это не касается. Однако все юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны идентифицировать пользователей, которые подключаются к публичным точкам доступа в 

интернет. Для этих целей сейчас существует большое количество коммерческих сервисов, 

услугами которых могут воспользоваться владельцы публичных сетей.  

Оценка рынка  

2019: 166 тыс публичных точек Wi-Fi-доступа. Выручка операторов связи 7 млрд рублей (+12%) 

По итогам 2019 г. в России насчитывается 166 тыс. публичных точек Wi-Fi-доступа. Об этом сообщает 

в июле аналитическая компания «ТМТ Консалтинг». Рост точек в беспроводной локальной сети за 

год составил 23%. Выручка операторов связи от услуг Wi-Fi в 2019 году достигла 7 млрд руб. - это на 

12% больше, чем в 2018 г [3].  

Согласно данным «ТМТ», в 2019 году публичный Wi-Fi заметно рос в банковской сфере, сегменте 

пассажирских перевозок, а также в госсекторе. Основными факторами роста рынка стали рост 

количества бизнес-клиентов, которые рассматривают Wi-Fi-сеть в качестве отдельного канала 

продвижения товаров и услуг, повышение интереса к digital-рекламе и сервисам по работе с 

данными, а также внедрение цифровых технологий в госучреждениях и развертывание временных 

точек для массовых мероприятий. Среди тенденций, отмечавшихся на рынке в 2019 году, 
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операторы выделяют появление запросов со стороны крупных заказчиков на специализированный 

функционал услуги, необходимый для решения конкретных бизнес-задач.  

Основными факторами роста рассматриваемого рынка в 2019 году аналитики назвали 

следующее:  

Рост количества бизнес-клиентов, рассматривающих сеть Wi-Fi как отдельный канал продвижения 

своих товаров и услуг;  

Повышение интереса к инструментам цифровой рекламы и сервисам по работе с данными, в 

связи с желанием бизнес-клиентов перевести рекламные активности из офлайн среды в онлайн;  

Продолжающееся внедрение цифровых технологий в государственных учреждениях;  

Развертывание временных Wi-Fi сетей для массовых мероприятий.  

Крупнейшими на рынке игроками по выручке по итогам прошлого года стали «Максима-Телеком» 

(43%, или около 3 млрд руб.), «ЭР-Телеком» (16%), «Ростелеком» (12%), «ВымпелКом» (бренд 

«Билайн», 6%). По числу точек доступа первый среди игроков - «Ростелеком» (27%), второй - «Билайн» 

(15%), третий - «ЭР-Телеком» (14%).  

У «Максимы» 8% точек всего рынка. «За год количество точек, находящихся под управлением 

компании, выросло почти вдвое (не всеми из них компания владеет, но получает выручку от услуг 

идентификации, авторизации и монетизации), главным образом за счет того, что в начале 2019 г. 

«МаксимаТелеком» стала единым оператором городской сети Moscow_WiFi_Free», - отмечают 

специалисты «ТМТ». Со слов представителя пресс-службы оператора, в прошлом году 

«МаксимаТелеком» увеличила количество точек под управлением до 32 тыс.  

«Ростелеком» по итогам 2019 г. лидировал по числу обслуживаемых точек публичного Wi-Fi-доступа 

- их насчитывалось 45,1 тыс. Количество точек оператора за прошлый год увеличилось на 64%.  

За 2019 г. число хот-спотов, организованных «ЭР-Телекомом» по России, увеличилось на 13%, 

превысив отметку в 23 тыс. точек. Выручка компании увеличилась на 21%.  

Количество обслуживаемых точек публичного Wi-Fi-доступа у «Билайна» по итогам года составило 

25,5 тыс. Выручка оператора за 2019 г. увеличилась на 18%.  

Операторы отметили снижение объемов потребления услуги в связи с принятыми 

ограничительными мерами в апреле этого года. В первую очередь ограничения коснулись 

сегмента малого и среднего бизнеса - предприятий сферы услуг, HoReCa, гостиничного бизнеса, 

а также публичных Wi-Fi-сетей в общественных местах и транспорте. В исследовании «ТМТ» 

сказано, что снижение выручки от услуг Wi-Fi-доступа в период ограничений составило 20-30% по 

сравнению с периодом до пандемии COVID-19. [4]  

См. также  

Интернет-доступ (рынок России)  

Связь  

Частоты в российской связи  

Сотовые телефоны (мировой рынок)  

Запрет мобильных телефонов в школах, Вред от мобильного телефона, Зависимость от гаджетов  
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Сотовые телефоны (рынок России)  

Сотовые телефоны (рынок Украины)  

Роуминг, Роуминг в России  

Сотовая связь (рынок России)  

Сотовая связь (рынок Белоруссии)  

Сотовая связь (рынок Таджикистана)  

Сотовая связь (рынок Узбекистана)  

Сотовая связь (рынок Украины)  

Сотовые ритейлеры (рынок России)  

Мобильные приложения (мировой рынок)  

Мобильные приложения (рынок России)  

Мобильный интернет (рынок России)  

Мобильная реклама (мировой рынок )  

Мобильная реклама (рынок России)  

Мобильный трафик (мировой рынок)  

Мобильная связь (мировой рынок)  

Мобильный ШПД интернет (рынок России)  

Мобильный ШПД интернет (мировой рынок)  

Мобильный контент  

Мобильные игры (рынок России)  

Корпоративные мобильные устройства (рынок США и Европы)  

Интернет-доступ (мировой рынок)  

Интернет-доступ (рынок Евросоюза)  

Интернет-доступ (рынок России)  

Интернет-доступ (рынок США)  

Интернет-трафик (мировой рынок)  

Интернет-экономика  

Интернет (рынок Китая)  
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Интернет (рынок Украины)  

Интернет в Белоруссии  

https://www.tadviser.ru/a/533880 

К аннотации 

CRN/RE (crn.ru), Москва, 07.07.2020 

ИИ: ДЕЙСТВОВАТЬ STEP BY STEP ИЛИ ЖДАТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЕГО РАЗВИТИЯ? 

До 2024 г. на реализацию федеральной программы «Искусственный интеллект» предполагается 

потратить 89,69 млрд. рублей. Из них уже в этом году - 4,9 млрд. руб. Об этом в начале июля, со 

ссылкой на протокол заседания рабочей группы по развитию ИИ при АНО «Цифровая экономика» 

сообщил «Коммерсантъ». Это достаточно большие суммы. Они соизмеримы с расходами на 

меры поддержки разработчиков ПО в рамках налогового маневра для ИТ-отрасли, 

анонсированного президентом РФ в его недавнем «Обращении к гражданам России». 

Источники средств, компенсирующих эти расходы, пока только обсуждаются. Возможно, 

арифметика налогового ИТ-маневра прояснится после 9 июля. Нет ясности и относительно 

источников финансирования ФП «Искусственный интеллект». Напомним: в декабре минувшего 

года предполагалось, что средства на реализацию этого федерального проекта будут в основном 

заимствованы из имеющего с ним много пересечений ФП «Цифровые технологии». 

Сомнений в необходимости разработки ФП «Искусственный интеллект» у ИТ-сообщества и властей 

нет. Ведь за последние 18 лет в России количество ИИ-компаний увеличилось в 20 раз, а количество 

ИИ-стартапов - в 60! И процессы развития такого рода компаний надо стимулировать самыми 

различными методами: финансовыми, организационно-правовыми и так далее. В то же время 

необходимо отметить, что текущий проект ФП «Искусственный интеллект» нравится далеко не всем. 

В том числе потому, что не учитывает многих рекомендаций по развитию ИИ в России, 

сформулированных в альманахе «Искусственный интеллект. Итоги 2019», который при поддержке 

Минкомсвязи, Аналитического центра при Правительстве РФ и ряда других организаций подготовил 

Центр компетенций Национальной технологической инициативы на базе МФТИ по направлению 

«Искусственный интеллект», и который стал доступен для просмотра в марте этого года.  

Главный аналитик Центра компетенций НТИ Игорь Пивоваров полагает, что пандемия COVID-19 на 

эти рекомендации никак не повлияла. Он также считает, что «в настоящее время вместо того, чтобы 

оказывать реальную поддержку развитию ИИ в России, высокие чины спорят о том, кто будет 

главным в вопросах поддержки. Это путь в никуда».  

А как выглядит путь туда, куда надо? Как развить отрасль ИИ в России так, чтобы отечественные 

компании заняли 5% мирового рынка ИИ через 20 лет. Ну или хотя бы так, чтобы наша страна в разы 

увеличила присутствие на мировом рынке ИИ. 

Свои рекомендации по развитию ИИ в России авторы упомянутого выше альманаха разбили на 4 

основные части: наука; бизнес; стартапы и инвестиции; образование. Анонсировав их так: «Нас не 

устраивает то состояние отрасли, которое мы фиксируем как наблюдатели. Но критики мало, 

нужен конструктивный подход. Мы попробуем предложить некоторые меры и шаги, которые нужно 

предпринять для исправления ситуации». 

ИИ и наука 

https://www.tadviser.ru/a/533880
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«Сейчас в России очень мало качественных исследований и публикаций по области ИИ. И не 

потому, что у нас меньше талантов, а потому, что у исследователей нет мотивации», - полагают 

авторы альманаха. И дают 2 рекомендации: 

Необходимо кратно (в несколько раз) увеличить финансирование науки, как фундаментальной, 

так и прикладной. Не нужно придумывать какие-то новые каналы финансирования, просто нужно 

наполнить деньгами существующие каналы - РАН, университеты, фонды выдающие гранты. 

Необходимо перенести акцент в финансировании на людей. Хватить тратить деньги на 

оборудование, оно само по себе ничего создаст. Нужно платить достойные зарплаты научным 

сотрудникам и профессорам, а также установить очень высокие премии и надбавки за 

выступления на научных конференциях классов А и А+, а также за публикации в первом квартиле 

рецензируемых журналов. Такой подход уже осуществляют университеты Сколтех и НИУ ВШЭ, и он 

безусловно работает, но нужно его масштабировать и усиливать. Тогда способные молодые 

выпускники будут оставаться в науке и создавать новые алгоритмы ИИ, а не уйдут в банки или в 

торговлю. 

ИИ и бизнес 

Здесь у авторов альманаха только одна рекомендация - ничего не менять. Ведь для бизнесменов 

главное - стабильность правил игры. А все остальное они сами придумают и сделают. 

ИИ, стартапы и инвестиции 

В этой области у авторов альманаха 4 рекомендации: 

Необходимо кратно увеличить финансирование малых и средних компаний, у которых есть 

технологии ИИ. Не нужно придумывать новые каналы финансирования, нужно наполнить деньгами 

существующие каналы - фонды, выдающие гранты, институты развития.  

Необходимо полностью пересмотреть форматы инвестирования и контроля над ним. Нужны 

изменения в нормативной базе, защищающие инвесторов от бесконечных проверок и обвинений 

со стороны проверяющих органов. Нужны действия на самом высоком уровне, доказывающие, что 

люди, инвестирующие в инновационные проекты, не будут преследоваться правоохранителями 

даже в случае неуспеха проекта. А такие неудачи неизбежны, потому что инвестируются 100 

перспективных компаний, а выживают из них только 5-7. Нужно сделать так, чтобы инвестирование в 

стартапы перестало само по себе быть рискованным занятием. Без этого любое увеличение 

финансирования бессмысленно. 

Государство (в лице всех госкорпораций и бюджетных учреждений) должно больше закупать 

товаров и услуг у малых стартапов и средних компаний. Главная проблема стартапов - отсутствие 

рынка сбыта. Сегодня большие корпорации пытаются все сделать внутри себя, а это разрушает 

конкуренцию и не дает развиваться молодым талантливым командам. Дайте им возможность 

зарабатывать деньги и развиваться и они создадут новую экономику. 

Рынок России меньше 2% от мирового, поэтому компаниям категорически нужно делать продукт 

для мирового рынка, а государству - поддерживать в первую очередь те компании, которые 

продают за рубеж. 

ИИ и образование 

В России выпускается очень мало специалистов по ИИ. Это связано главным образом с 

неповоротливостью российской системы образования, крайне медленно перестраивающейся 
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под потребности рынка и порой даже игнорирующей эти потребности. Две рекомендации по 

исправлению ситуации: 

Необходимо повсеместно в университетах внедрять свободное образование (которое давно 

работает в ведущих западных университетах) - когда студент поступает просто в университет, а не 

на конкретный факультет и в процессе учебы выбирает те курсы, которые ему интересны. В такой 

форме курсы по ИИ могли бы выбрать все заинтересованные студенты. А пока в России такие 

курсы будут назначены только студентам на естественных или математических специальностях, а 

это сильно ограничивает их количество. Если мы хотим, чтобы специалистов по ИИ становилось 

больше, нужно дать возможность изучать ИИ не только математикам и физикам, а всем студентам. 

А это возможно только через свободное образование, которое намного гибче и быстрее 

реагирует на нужды рынка. 

Нужно передать функцию формирования специальностей и содержания программ от 

Минобрнауки самим университетам, которые должны при этом согласовывать ее со своими 

наблюдательными советами из индустрии. Сегодня российские университеты совершенно не 

ориентируются на потребности рынка, а ведь именно компании реальной экономики определяют 

требования к сотрудникам. Если мы хотим, чтобы через 5 лет у нас было не 10 тыс., а 50 тыс. 

специалистов, нужно распараллелить этот процесс и на уровне каждого университета 

формировать свою программу, обсуждая ее с индустрией. 

Аналогичного мнения придерживается руководитель проектов Центра по регуляторному 

сопровождению цифровых проектов ПАО «МТС» Валентин Кислый. В июне этого года в своем блоге 

«Отдельные аспекты государственной политики в сфере развития технологии искусственного 

интеллекта» он заявлял: «Разработка и внедрение ИИ-решений в конечном итоге реализуется 

ресурсами бизнеса, и проводимая политика должна опираться на партнерство с 

представителями высокотехнологичной отрасли. Основой для такого партнерства с индустрией 

стала не только финансовая поддержка отрасли, но и изменение образовательных стандартов, 

поддержка научных исследований, снятие нормативных барьеров и др.». Будет любопытно 

посмотреть, в какой степени все эти рекомендации найдут отражение в финальном варианте ФП 

«Искусственный интеллект». 

Резюме 

В упомянутой выше публикации «Коммерсанта» говорится, что сейчас идет интеграция ФП ИИ в НП 

«Цифровая экономика» и связка его с другими проектами НП. Также, со ссылкой на слова 

замглавы Минкомсвязи Максима Паршина, отмечается, что «дальнейшее увеличение сроков 

согласования проекта может привести к тому, что его паспорт вообще не будет утвержден в 2020 

году, а компании, отвечающие за реализацию «дорожных карт», не получат финансирование».  

Можно также вспомнить позицию Минэкономразвития, озвученную в марте этого года: «В 

настоящее время постоянно появляются новые технологии и сервисы, которые упрощают 

производство, коммуникации и повседневную жизнь людей. При этом законодательство отстает от 

развития технологий. Принятие одного нормативного документа часто занимает годы, на 

протяжении которых технические инновации существуют вне правового поля...». Проще говоря, в 

реальной жизни технологические и правовые пространства если пересекаются, то не так cильно, 

как хотелось бы. 

Вывод: чтобы не упустить возможности, предоставляемые ИИ-технологиями, ведомства, 

отвечающие за развитие экономики, науки и образования, должны действовать быстро и 

согласованно. Но для этого не обязательно ждать единого долгосрочного плана, общий бюджет 

которого составляет десятки миллиардов рублей, и который в процесcе длительного согласования 
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может морально устареть уже на момент его утверждения. Да и от разного рода новых форс-

мажоров, никто, увы, не гарантирован. 

Текущая структура бюджета национальной программы «Цифровая экономика». Источник: сайт 

Правительства РФ.  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=146607 

К аннотации 

Nag.ru, Екатеринбург, 07.07.2020 

МИНКМОСВЯЗИ ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ФИНАНСИРОВАТЬ РАСЧИСТКУ ЧАСТОТ ПОД 5G В 2021 ГОДУ 

Автор: Григорьев Дмитрий 

В Минкомсвязи предложили сэкономить на работах по расчистке частот под 5G, которые 

запланированы на 2021 год, пишут «Известия» со ссылкой на паспорт федерального проекта 

«Информационная инфраструктура».  

Вполне возможно, что эти деньги будут перенаправлены на мероприятия федерального проекта 

«Цифровое государственное управление». Во всяком случае, как пишет газета, на это указывает 

протокол заседания рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура» АНО 

«Цифровая экономика» от 30 июня. 

При этом большинство членов рабочей группы выступили против инициативы министерства, 

поскольку если откладывать работы по расчистке частот, то развитие 5G в стране существенно 

задержится и полноценного покрытия крупных городов можно будет ожидать не раньше 2024-2025 

годов. Кроме этого это повлечет за собой негативные последствия для реализации множества 

других проектов по цифровизации тех или иных отраслей. 

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

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

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

миллионников.  

https://nag.ru/news/newsline/107329/minkmosvyazi-predlagaet-ne-finansirovat-raschistku-chastot-pod-

5g-v-2021-godu.html 

К аннотации 

Habr.com, Москва, 07.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ПОТРАТИТ МИЛЛИАРДЫ НА РОССИЙСКУЮ МОБИЛЬНУЮ ОС 

Автор: Alizar 

Минкомсвязи предложило направить на разработку и внедрение российской мобильной ОС 

«Аврора» 8,2 млрд руб, сообщает ТАСС. Документ опубликован на портале «Будущее России. 

Национальные проекты».  

Такой бюджет на следующие четыре года предлагают внести в в нацпрограмму «Цифровая 

экономика», в частности, в федеральный проект «Цифровое госуправление». Предполагается, что 

ОС «Аврора» сначала будут устанавливать в госорганах.  

Возможно, в перспективе ОС «Аврора» войдет в список программного обеспечения для 

обязательной установки на российских смартфонах, планшетах и т. д.  

https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=146607
https://nag.ru/news/newsline/107329/minkmosvyazi-predlagaet-ne-finansirovat-raschistku-chastot-pod-5g-v-2021-godu.html
https://nag.ru/news/newsline/107329/minkmosvyazi-predlagaet-ne-finansirovat-raschistku-chastot-pod-5g-v-2021-godu.html
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 ОС «Аврора» ранее была известна как Sailfish OS. Это операционная система, основанная на 

проектах с открытым исходным кодом и включающая компоненты с закрытым исходным кодом.  

Sailfish OS развивалась с 2012 года финской компанией Jolla. В 2018 году «Ростелеком» выкупил 75 

% акций разработчика Sailfish. С этого момента Sailfish стала российской операционной системой. 

В феврале 2019 года ее переименовали в ОС «Аврора».  

По словам одного из разработчиков, этот бизнес в России запустил «широко известный в узких 

кругах» бизнесмен Павел Эйгес. Идея состояла в том, чтобы получить госзаказ на поставки 

аппаратов в государственные учреждения и силовые структуры. Однако в итоге бизнесмен продал 

проект корпорации «Ростелеком», так что сейчас уже она будет воплощать план в жизнь.  

Мобильная ОС включена в единый реестр российского программного обеспечения 5 сентября 

2016 года (под №1543), имеет сертификат соответствия ФСБ России АК1/КС1. Такие сертификаты 

отсутствуют у Android и iOS.  

Уже решено, что «Аврора» будет установлена на планшетах, изготовленных на заводах российских 

компаний «Аквариус» и «Байтэрг» и предназначенных для переписчиковво время Всероссийской 

переписи населения. Всего для переписи будет выпущено 360 тыс. устройств.  

Российский планшет «Аквариус»  

Среди предложений Минкомсвязи 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».  

Финансирование предлагают начать с 2021 года (450 млн руб), в следующем году планируется 

выделить около 1 млрд руб, в 2023 и 2024 годах - по 3,3 млрд. Таким образом, в общей сложности 

предлагается направить на финансирование «Авроры» 8,2 млрд руб.  

Впервые в документах нацпрограммы прописан размер финансовой поддержки национальной 

мобильной ОС. В «Ростелекоме» отказались от комментариев.  

Минутка заботы от НЛО 

Этот материал мог вызвать противоречивые чувства, поэтому перед написанием комментария 

освежите в памяти кое-что важное:  

https://habr.com/ru/news/t/509966/ 

К аннотации 

Tdaily.ru, Москва, 07.07.2020 

ЭКСПЕРТЫ 3SMART CONGRESS ОБСУДЯТ УСПЕШНЫЕ СТРАТЕГИИ В ИНТЕРНЕТЕ ВЕЩЕЙ 

Автор: Веденеева Наталия 

Онлайн-форум 3Smart Congress: Smart Infrastructure. Smart Technology. Smart Research состоится 9 

июля 2020 года. Мероприятие проводят TMT Conference, ИАА TelecomDaily и «Телеспутник».  

«Стремясь внести свой вклад в развитие цифровой экономики за счет использования интернета 

вещей, основные тематические блоки форума соответствуют трем ключевым областям развития 

интернета вещей: инфраструктуре, разработке и исследованиям, подготовке специалистов и 

углублению их компетенций», - говорится в сообщении «Телеспутника». 

https://habr.com/ru/news/t/509966/
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Среди спикеров мероприятия: Гульнара Хасьянова, генеральный директор консорциума 

«Телекоммуникационные Технологии»; Никита Уткин, руководитель программ «Кибер-физические 

системы» и председатель технического комитета 194 АО «РВК»; Александр Ануфриенко, директор 

по R&D промышленного интернета НЦИ Госкорпорации «Ростех» и многие другие. 

Интернет вещей, индустриальный Интернет вещей (IoT) - самая обсуждаемая из 

многообещающая из так называемых «сквозных» цифровых технологий. Головокружительные 

возможности от ее внедрения в ключевых отраслях экономики и стремительное распространение 

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. 

По 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» 

достигнет 4,9 трлн руб. 

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 «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.  

http://tdaily.ru/news/2020/07/07/eksperty-3smart-congress-obsudyat-uspeshnye-strategii-v-internete-

veshchey 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 07.07.2020 

УМНЫЙ ГОРОД: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Развитие информационных технологий способствует формированию эффективной системы 

управления городским хозяйством и созданию безопасных и комфортных условий для жизни 

города. 

Реализация проектов по цифровизации городской среды является приоритетным направлением 

деятельности компании САТЕЛ. Мы развиваем собственную линейку решений для построения 

системы «Умный город», которая включает в себя СМАРТ-Цифровой муниципалитет и СМАРТ-ЕЦОР. 

Разработанные нашими специалистами решения объединяют множество информационных 

систем, которые собирают данные обо всем, что может иметь важное значение для жизни города. 

Специальные средства мониторинга позволяют вовремя заметить угрозу, проанализировать ее и 

передать информацию соответствующим службам. Это позволяет оперативно обмениваться 

информацией и принимать взвешенное решение, сокращая время реакции на экстренные 

случаи. 

СМАРТ - Цифровой муниципалитет - это базовый программный продукт для реализации концепции 

«Умный город», разработанной в рамках государственной программы «Цифровая экономика РФ». 

Программный комплекс представляет собой систему координации деятельности служб 

муниципального образования (цифровой динамически обновляемый паспорт территории, 

http://tdaily.ru/news/2020/07/07/eksperty-3smart-congress-obsudyat-uspeshnye-strategii-v-internete-veshchey
http://tdaily.ru/news/2020/07/07/eksperty-3smart-congress-obsudyat-uspeshnye-strategii-v-internete-veshchey
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цифровая среда для координации деятельности всех служб, система мониторинга и 

реагирования). 

Основные функции системы: 

Ведение цифрового динамически обновляемого паспорта территории с функциями поиска, 

фильтрации и аналитики 

Поддержка принимаемых решений на базе муниципальных информационных моделей 

Взаимодействие с региональными и федеральными информационными системами в 

автоматизированном режиме («ГИС ЖКХ», «РЕФОРМА ЖКХ», Федеральная информационная 

адресная система и др.) 

Мониторинг аварий (отображение зоны отключений объектов ЖКХ, потенциально опасных 

объектов, социально-значимых объектов и пр.) 

Обеспечение координации и взаимодействия служб муниципального образования в повседневной 

деятельности (ЖКХ, ГОЧС, архитектура и пр.) 

Подготовка отчетности (формирование всех необходимых отчетных документов и справок для 

текущей деятельности подразделений Администрации) 

Единый центр оперативного реагирования СМАРТ-ЕЦОР обеспечивает решение задач 

оперативного предупреждения и реагирования на угрозы общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности среды обитания, а также обеспечения эффективного 

взаимодействия и координации органов повседневного управления, служб экстренного 

реагирования и муниципальных служб. 

Ключевыми функциями являются: 

Централизованный мониторинг угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности 

среды обитания 

Поддержка принятия решений 

Управление и координация взаимодействия 

Информирование и оповещение населения муниципального образования 

Формирование единого информационного пространства «Безопасный город» 

«Участие нашей компании в создании экосистемы «цифровой экономики муниципалитета» 

наряду с опытом работы по разработке стратегии цифровизации бизнеса, трансформации 

технологической инфраструктуры и разработке новых продуктов способствуют использованию 

инноваций во всех сферах социально-экономической деятельности и развитию цифровой 

экономики страны», - говорит глава Департамента интеллектуальных систем автоматизации 

Александр Таскаев.  

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

К аннотации 

https://club.cnews.ru/blogs/entry/umnyj_gorod_tsifrovizatsiya_gorodskoj_sredy
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Habr.com, Москва, 07.07.2020 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В IT И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУСЛУГ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕНКИ: 

ПУТИН ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 

Президент Владимир Путин дал поручения после совещания по теме развития IT и связи, которое 

прошло 10 июня. Госдуме рекомендовано принять закон «Об экспериментальных правовых 

режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации».  

Документ, который известен как законопроект о регуляторных песочницах, закладывает основы 

экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций, в частности, медицины, 

фармацевтики, транспорта, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, финансов, дистанционной торговли, строительства, государственных и муниципальных 

услуг и госконтроля, а также промышленности. Пока он принят в первом чтении. 

Кабмин подготовил поправки ко второму чтению. Так, срок действия экспериментального правого 

режима хотят ограничить тремя годами при возможности продлевать его в определенных условиях. 

Участники такого режима не могут быть иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юрлицами, если в их уставном капитале доля иностранных юрлиц, 

зарегистрированных в офшорах, составляет 50% и более. 

Путин поручил правительству до 3 августа проработать вопрос предоставления операторам 

центров обработки данных (ЦОД) льготного доступа на рынок электроэнергии. Об этом просил 

«Ростелеком», который является крупнейшим в России поставщиком услуг ЦОД с 11497 стойками.  

Операторам связи должны обеспечить доступ к инфраструктуре многоквартирных домов «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». Будет обсуждаться вопрос о включении в строительные нормы для жилых домов 

обеспечение оптической инфраструктурой.  

Чиновники должны также предложить пути использования портала госуслуг для обмена 

документами между работниками и работодателями. Это позволит регулировать трудовую 

деятельность на удаленке. Сейчас на портале зарегистрировано более 100 млн человек. 

К 31 августа кабмину нужно «принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного 

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

том числе из средств нацпрограммы «Цифровая экономика»«. 

Также правительство должно проработать тему увеличения закупок отечественного ПО и доли его 

использования госструктурами в этом и следующем году. Отдельно будет рассмотрен вопрос о 

том, как поддерживать внедрение российского ПО на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Наконец, Путин поручил обновить нормативно-правовую базу для обеспечения устойчивого 

развития и конкурентоспособности IT-отрасли, подумать о расширении мер поддержки 

инновационных стартапов, разработать меры по внедрению ПО, в том числе на ИИ, в медицинских 

организациях. 

Ранее президент одобрил проведение налогового маневра для поддержания IT-отрасли. Ставку 

налога на прибыль бессрочно снизят с нынешних 20% до 3%, а ставку страховых взносов - с 14% до 

7,6%. Как сообщали федеральные чиновники, такое предложение поступило от премьера 

Михаила Мишустина. См. также:  
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«Минкомсвязи предлагает отменить нулевой НДС на продажу ПО, чтобы компенсировать налоговый 

маневр для IT-компаний» 

«Банки просят сохранить льготы по НДС для ПО» 

«Минфин РФ предлагает отменить нулевую ставку НДС по продаже ПО только для зарубежных 

компаний»  

https://habr.com/ru/news/t/509950/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.07.2020 

«ПОЧТА РОССИИ» ПРОДЛИЛА ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ПО 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. «Почта России» продлила на месяц - до 27 июля - прием заявок на конкурс 

работ молодых ученых в области цифровой трансформации национального почтового 

оператора, победители которого получат 500 тысяч рублей, говорится в сообщении Фонда 

содействия инновациям («Фонд Бортника»), совместно с которым проводится конкурс. 

«Авторы лучших проектов получат грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи, а 

также менторинг от экспертов «Почты России» и возможность трудоустройства. Заявки 

принимаются до 27 июля 2020 года. Финал конкурса пройдет в октябре на площадке АО «Почта 

России», - говорится в сообщении. 

В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты, молодые ученые, инноваторы, 

предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет 

включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не имеющие договоров с «Фондом Бортника». 

Как отмечается в сообщении, тематические направления конкурса соответствуют сквозным 

цифровым технологиям национальной программы «Цифровая экономика»: искусственный 

интеллект; компоненты робототехники и сенсорика; новые производственные технологии; системы 

распределенного реестра. 

«Тематические треки конкурса: распознавание текста и речи, лингвистический анализ; системы 

поддержки принятия решений; компьютерное зрение; логистическая и интерскладская 

роботизация; сервисные роботы; распределенные реестры и блокчейн», - уточняется в сообщении. 

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку на сайте программы 

«Умник» фонда. 

К аннотации 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 07.07.2020 

ЖИТЕЛИ ПРИМОРЬЯ МОГУТ ПРОЙТИ УРОКИ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Теперь они стали доступны жителям края в онлайн-формате 

Жители Приморского края смогут в формате онлайн совершенно бесплатно обучиться 

пользоваться такими цифровыми девайсами как смартфон, ноутбук, персональный компьютер и 

т.д. Уроки цифровой грамотности доступны на сайте цифроваяграмотность.рф, сообщает ИА 

PrimaMedia. 

https://habr.com/ru/news/t/509950/
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На портале размещены видео, в которых объясняется как не попасть на удочку мошенников в 

интернете, что такое компьютерный вирус и чем он опасен, а также как можно инвестировать свои 

накопления совершенно безопасно. 

«Ресурс поможет жителям Приморского края глубже понимать современные технологии, чтобы 

использовать их эффективно и, главное, безопасно. Информация на сайте представлена в 

простом и понятном в виде для всех категорий пользователей, но в первую очередь, конечно, портал 

«Цифровая грамотность» будет полезен для тех, кто делает первые шаги по освоению цифровых 

технологии», - отметили в министерстве цифрового развития и связи Приморского края. 

Программы доступны для всех - от начинающих до продвинутых пользователей. Планируется, что к 

2024 году онлайн-уроки цифровой грамотности на портале пройдут не менее 10 млн человек. 

Отметим, что развитие цифровой грамотности у жителей края ведется в рамках государственной 

программы «Информационное общество», а также нацпроекта нацпроекта «Цифровая 

экономика».  

https://primamedia.ru/news/967662/ 

К аннотации 

Учительская газета (ug.ru), Москва, 07.07.2020 

ВСЕГДА ГОТОВ 

Взгляд из регионов 

Марат НЫКЫШОВ, заместитель директора Департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа: 

 - Мы включились в этот эксперимент, так как у нас достаточно давно реализуются широкие 

инфраструктурные проекты. Например, с 2011 года мы реализовывали на территории округа 

проект «Один ученик - один компьютер», что позволило обеспечить достаточно высокую степень 

оснащенности школ. Если говорить в конкретных цифрах, то обучающиеся 2-8‑х классов школ 

региона на 100% обеспечены компьютерной техникой. Это достаточно большой показатель, и в 

период пандемии, когда мы были вынуждены перейти на дистанционные образовательные 

технологии, дополнительно было выдано 11600 ноутбуков для ребят, что позволило нам благополучно 

пройти эти испытания.  

У ЯНАО есть одна немаловажная особенность - периоды неблагоприятных погодных условий, в 

которые ребята остаются дома. Важно, чтобы они имели доступ к цифровым образовательным 

платформам, к учителю и не прерывали образовательный процесс. 

Самое важное для нас в рамках данного эксперимента - техническое переоснащение школ, 

увеличение скорости доступа в Интернет. Это предполагает модернизацию цифровой 

инфраструктуры в самих образовательных организациях. 

В настоящий момент в ЯНАО высокоскоростным Интернетом (100 Мб/с в городах и 50 Мб/с в 

сельской местности) обеспечены 51% образовательных организаций. Мы поставили себе задачу 

обеспечить такие скорости доступа в Интернет в 100% образовательных организаций региона до 

2021 года. За счет нашего участия в этой программе высокоскоростной доступ в Интернет получат 

и образовательные организации в отдаленных поселках. 

Что же касается создания единого портала «Моя школа», то он позволит решить ряд проблем. Если 

приводить житейские примеры, то учащийся младшей или средней школы остается один дома, и 

https://primamedia.ru/news/967662/
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сейчас для занятий ему нужно регистрироваться в различных образовательных платформах, 

вводить логин и пароль. Это может вызвать определенные сложности, а кроме того, встает вопрос 

цифровой безопасности и цифровой гигиены, так как наши персональные данные оказываются 

сразу на многих площадках. Наличие одного надежного механизма авторизации, безусловно, 

обеспечит безопасность персональных данных. 

Кроме того, другой важный нюанс - весь контент, который будет попадать на этот цифровой портал, 

будет проходить экспертную оценку. 

Я понимаю и разделяю опасения родителей, когда информация о ЦОС была преподнесена 

несколько однобоко и с учетом того, что четвертую четверть мы проучились с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Многих родителей это серьезно напугало. Тем не 

менее хотелось бы, чтобы общественность понимала, что речь идет прежде всего об 

инфраструктурной модернизации, мы приводим ее к единым требованиям. 

Александр АНИКЕЕВ, министр образования и науки Калужской области: 

- Эксперимент по внедрению ЦОС в отличие от проектов, реализованных ранее, предполагает 

комплексное решение цифровизации школ, прежде всего модернизацию цифрового контура, 

инфраструктуры, увеличение скорости доступа в Интернет, оптимизацию процессов управления 

качеством образования. Ранее были отдельные решения по узким проблемам. Теперь процесс 

будет комплексным. 

Каждый из нас пользуется интернет-мессенджерами, обращается к сайту «Госуслуги», имеет хотя 

бы один аккаунт в социальных сетях и ежедневно заходит в поисковые системы за актуальной 

информацией по разным темам. При этом школа, учителя, родительское сообщество до сих пор 

считают, что цифровые технологии наносят вред школьнику, а сам процесс цифровизации 

представляет опасность для граждан. Эти устойчивые мифы связаны с тем, что IT-сфера в нашей 

стране получила развитие и распространение только в последние годы. Да, это очень 

концептуальные инициативы. Например, создание центров цифрового образования «IT-куб», 

проведение высокоскоростного Интернета в школах. Однако нужно и дальше развивать эти 

инициативы. 

Наше министерство вышло в правительство Калужской области с предложением о разработке и 

внедрении модели комплексной цифровизации образования в регионе. Это всестороннее 

обновление всех форм образования. Мы хотим, чтобы у школьников была возможность 

составления цифрового портфолио, а в школе велся индивидуальный электронный учет 

достижений учащихся. Учитывая опыт пандемии, планируется использование цифровых платформ 

для ведения видеоуроков в случае необходимости. Во многих школах уже давно пользуются 

электронными журналами и дневниками, но еще впереди работа по усовершенствованию этой 

системы и окончательному отказу от обращения к бумажным носителям. Цифровые новшества 

хотелось бы внедрить и в систему школьного питания, чтобы в школе у всех была возможность 

безналичного расчета в столовой и возможность пользоваться электронным меню. Значимость 

проекта цифровизации мы видим в открытии новых возможностей для учеников, которые смогут с 

помощью высокоскоростного Интернета работать с информацией крупнейших образовательных 

и научных ресурсов всего мира. 

Мы знаем, что сейчас многие понимают под цифровизацией прежде всего полный переход на 

дистанционное обучение. Это абсолютно неверно. Такие представления связаны с очень 

непростым опытом дистанционного обучения в период пандемии коронавируса в апреле - мае 

2020 года. Были сложности, особенно в районах, где слабое интернет-соединение. Но в итоге 

организация дистанционного обучения в Калужской области получила высокую оценку. 
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Будущее цифровых технологий уже наступило. Нам нужно не избегать этой реальности, а 

использовать ее для повышения качества образования наших детей. 

Максим КОСТЕНКО, министр образования и науки Алтайского края: 

- Перехода на дистанционное образование и обучение в новом учебном году не будет. С 1 

сентября все школьники края сядут за парты, и для них начнется вполне обычный учебный процесс. 

Внедрение ЦОС предполагает расширение возможностей образовательного процесса, а не 

полный переход на удаленное обучение. И все внедренные электронные ресурсы в первую 

очередь нужны для дополнительного образования ребенка. Участие в проекте - это отличная 

возможность для детей региона получить доступ к хорошему образованию независимо от того, в 

какой школе они учатся. Наш край аграрный, и очень много школ находится в отдаленных селах. И 

во многих школах массово не обновлялись компьютеры аж с 2008-2010 годов. Не говоря уже об 

Интернете, не во всех школах он есть и не везде хорошо работает. Мы очень нуждаемся в 

обновлении парка компьютерной техники, улучшении Интернета, приобретении интерактивных 

досок. Поэтому этот проект - хороший подарок для школ Алтайского края, который заключается в 

обновлении материально-технической базы в образовательных учреждениях. 

Сергей ЗЛОБИН, министр науки и образования Нижегородской области: 

- Прежде всего хотелось бы отметить, что участие Нижегородской области в качестве пилота 

проекта ЦОС не предполагает изменения образовательного процесса, то есть мы точно так же 

продолжаем учиться в школах, как это было и ранее. Система образования Нижегородской 

области является активным участником национальных проектов, в частности нацпроектов 

«Образование» и «Цифровая экономика». В рамках данного проекта в этом году 195 школ получат 

новую цифровую инфраструктуру для внутреннего пространства. Это оборудование, начиная от 

входных групп и заканчивая сервисным оборудованием, локальной внутренней сетью и так далее, 

и так далее. Все 195 школ в полной мере будут оборудованы в соответствии с требованиями 

современной образовательной среды. Параллельно с этим в рамках нацпроекта «Образование» 

128 образовательных организаций нашей области участвуют в работе по созданию собственной 

цифровой образовательной среды. В школы направляются оборудование, компьютерная техника, 

оргтехника, презентационная техника, мобильные комплекты обучающихся. Пилотная группа из 14 

субъектов создается для синтеза тех задач, которые стоят в рамках нацпроектов «Цифровая 

экономика» и «Образование» в части создания ЦОС. Таким образом, работа начинается не 

сейчас, она идет уже последние два года в рамках нацпроектов, создан определенный задел в 

рамках решений нацпроектов «Цифровая экономика» и «Образование». Поскольку задача 

цифровизации школы является смежной задачей, создана пилотная группа по отработке данных 

решений. Еще раз подчеркну, что это не приводит ни к каким изменениям традиционного 

образовательного пространства, то есть дети продолжают учиться в школе. Говорить о том, что эти 

школы переходят на дистанционный режим обучения, категорически неверно. 

Что ЦОС даст школам и что даст родителям? ЦОС станет единой площадкой, на которой будут 

собраны все образовательные ресурсы, рекомендованные родителям, которыми они смогут 

пользоваться либо в рамках самостоятельной работы, либо в рамках тех задач, которые ставятся в 

школе. Мы в условиях ускоренного перехода к дистанционному обучению в связи с коронавирусом 

столкнулись с проблемой, что очень часто тот контент, который присутствует на тех или иных 

образовательных платформах, не в полной мере соответствует стандартам обучения, не в полной 

мере отвечает психоэмоциональным или иным особенностям ребенка. На создающуюся в 

рамках пилотного проекта платформу будут загружены только тот контент, те видеотрансляции и 

те образовательные ресурсы, которые полностью соответствуют требованиям, которые 

предъявляются к образовательному продукту. Кроме того, это будет выстроенная 

коммуникационная система между родителями, детьми, учителями и учениками. Каждый родитель 

будет видеть результаты труда своего ребенка, задания, возможные вопросы или решения, которые 
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будут ему интересны, точно так же дети и учителя будут владеть всей статистикой и всей полнотой 

информации по данному вопросу. Кроме того, данная система позволит нам наконец-то уйти от 

рутинной бумажной работы, которая сопровождает труд наших директоров и учителей. Мы 

говорим о создании базы больших данных - в рамках пилотного проекта будет доступна вся 

статистика по контингенту, по успеваемости и иным показателям, которые необходимы для 

подготовки различных статистических, информационных отчетов, справок или анализа ситуации 

для стратегического развития образования. Таким образом, ЦОС станет реальным инструментом 

управления отраслью. Но подчеркну еще раз: данная работа продолжается уже два года. Сейчас 

создание «пилотов» связано только с синтезом двух нацпроектов и разработкой единой системы в 

рамках этих двух проектов.  

http://www.ug.ru/archive/84037 

К аннотации 

CNews.ru, Москва, 07.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ ХОЧЕТ ВЛИТЬ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ В РОССИЙСКУЮ МОБИЛЬНУЮ ОС 

Автор: Касми Эльяс 

Минкомсвязи предложило направить на развитие единственной мобильной ОС «Аврора» 8,2 млрд 

руб. Эти деньги планируется выделить в течение следующих четырех лет и потратить также на 

внедрение системы в госорганы. Для этого было предложено внести соответствующие поправки в 

нацпрограмму «Цифровая экономика», в частности, в федеральный проект «Цифровое 

госуправление».  

Новая идея Минкомсвязи 

Минкомсвязи России выступило с предложением о крупной финансовой поддержке 

единственной российской мобильной ОС «Аврора». Как пишет ТАСС, соответствующую идею 

ведомство высказало в предложениях, направленных к заседанию рабочей группы при автономной 

некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». 

Размер финансовой помощи, которую Министерство предлагает оказать ОС, составляет 8,2 млрд. 

Деньги предложено выделить в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». 

По данным неназванного источника ТАСС, осведомленного о ходе обсуждения нацпрограммы, 

упоминание об ОС «Аврора» уже встречалось в документах, связанных с «Цифровой экономикой». 

Он отметил, что до этого размеры финансирования ни разу не указывались. 

Сроки финансирования 

Если предложение Минкомсвязи будет принято без изменений, то финансовые вливания в «Аврору» 

начнутся с 2021 г. и растянутся на четыре года. В 2021 г. будет направлено 450 млн руб. 

На развитие российской ОС с финскими корнями могут выделить свыше 8 млрд рублей 

Размер финансирования мобильной ОС в 2022 г. увеличится до 1 млрд руб., но это не рекордный 

показатель. В 2023 и 2024 гг. на развитие и распространение «Авроры» может быть потрачено по 3,3 

млрд.  

Нацпрограмму подкорректируют 

http://www.ug.ru/archive/84037


   
 

 

 

56 

Среди предложений Минкомсвязи упомянуто «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». По 

данным ТАСС, данное предложение трансформируется в новый показатель, который внесут в 

федеральный проект «Цифровое государственное управление» из состава нацпрограммы 

«Цифровая экономика». 

Как сообщал CNews, Минкомсвязи действительно запланировало кардинальные изменения в 

нацпрограмме. В середине июня 2020 г. стало известно, что нововведения исчисляются десятками, 

и что предварительный срок их утверждения - это сентябрь 2020 г. По состоянию на 17 июня 2020 г. к 

внедрению в федпроект «Цифровое госуправление» планировались семь новых показателей. 

Развитие и внедрение ОС «Аврора» среди них отсутствовали.  

Что касается перевода российских чиновников на устройства под управлением Android, к 

которому и относится данное предложение Минкомсвязи, то оно должно было начаться по 

поручению Президента России Владимира Путина еще в 2019 г. Реализовать проект планировалось 

за четыре года, а суммарный размер затрат должен был превысить 160 млрд руб. Согласно этим 

планам, к 31 декабря 2021 г. должен был завершиться один из этапов перевода, заключающийся в 

переходе 1,4 млн чиновников к использованию смартфонов на базе «Авроры».  

Бывшая финская ОС 

Мобильная платформа «Аврора», которая до февраля 2019 г. носила название Sailfish Mobile OS 

RUS, была создана на базе финской системы Sailfish OS, авторами которой были сотрудники 

компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia.  

Sailfish OS представляет собой эволюцию мобильной ОС MeeGo, над которой Nokia работала в то 

время, и которая основана на ядре ОС Linux.  

Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат 

ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish Mobile OS RUS выступает ООО «Открытая мобильная 

платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций 

ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS и 

Sailfish Mobile OS RUS. До сделки контроль над обеими организациями принадлежал владельцу 

группы ЕСН Григорию Березкину. 

В июне 2019 г. CNews сообщал, что Huawei может перевести свои смартфоны на «Аврору» в 

рамках сотрудничества с Россией. Российскую альтернативу Android предложили Китаю 

Владимир Путин и тогдашний министр связи Константин Носков. В начале сентября 2019 г. стало 

известно о готовящемся в РЖД эксперименте по переводу сотрудников на устройства под 

управлением «Авроры», и в ноябре 2019 г. было объявлено о начале этого эксперимента.  

В марте 2020 г. банк ВТБ совместно с «Ростелекомом» представили первое банковское 

приложение для «Авроры». Пользователям устройств на базе «Авроры» стали доступны все 

основные банковские услуги ВТБ, а также они получили возможность проводить операции по 

картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых 

платежей (СБП) и оплачивать услуги и товары около 10 тыс. различных поставщиков. 

Один из крупнейших проектов по использованию гаджетов с предустановленной «Авророй» 

является всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в 2020 г., но из-за 

пандемии коронавируса Covid-19 была перенесена на 2021 г. 6 июля 2020 г. российские 

производители радиоэлектронной продукции в ООО «Производственная компания «Аквариус» и 

ООО «БайтЭрг» сообщили о начале выпуска планшетов с «Авророй» на борту, которые будут 
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использоваться для проведения переписи. Суммарный объем производства составит 360 тыс. 

устройств.  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-07_minkomsvyazi_hochet_vlit 

К аннотации 

Club.cnews.ru/blogs, Москва, 07.07.2020 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ОБОЙДЕТСЯ В 250 МИЛЛИАРДОВ - CNEWS 

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. 

https://club.cnews.ru/blogs/entry/tsifrovizatsiya_rossijskih_regionov_obojdetsya_v_250_milliardov_cnews 

К аннотации 

ИКС (iksmedia.ru), Москва, 06.07.2020 

ВТОРАЯ КВАНТОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: В ПОГОНЕ ЗА ЛИДЕРАМИ 

Автор: Носов Николай 

На рубеже 21-го века мир оказался на пороге второй квантовой революции - способности 

управлять сложными квантовыми системами на уровне отдельных частиц, благодаря чему стало 

возможным создать системы квантового шифрования и вычислений.  

В первой квантовой революции, начавшейся во второй половине 20-го века, технологии и приборы 

строились на управлении коллективными квантовыми явлениями (рис. 1). У человечества появились 

лазеры, транзисторы и компакт-диски. Без технологий первой квантовой революции было бы 

невозможно повсеместное распространение интернета и мобильной связи.  

Источник: «Квантовый компьютер: большая игра на повышение». Лекция Алексея Федорова в 

Академии Яндекса  

Рис. 1. Первая и вторая квантовые революции  

Квантовая случайность  

Различные способы контроля над индивидуальными квантовыми объектами принято объединять 

термином «квантовые технологии». Пример применения квантовых технологий - генератор 

случайных чисел. Создание настоящей случайности - задача, трудно решаемая в макромире. 

Теоретически даже результат подбрасывания монетки можно рассчитать, если иметь все 

исходные данные. На практике используются псевдослучайные числа. Если какой-то умник поймет 

закономерность их генерации, то сможет взломать зашифрованные сообщения, подделать 

банковские платежные документы или разорить казино. В физике истинно случайной считается 

только квантовая случайность. Задача генератора случайных чисел - перенести ее из микромира 

в макромир. 

Первый в мире квантовый генератор случайных чисел был создан женевской компанией ID 

Quantique. В ее разработке используется лазер с настолько низкой интенсивностью излучения, что 

в каждый момент времени существует только один квант электромагнитного излучения - фотон. Он 

попадает на полупрозрачное зеркало и случайным образом или проходит через него на детектор 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-07-07_minkomsvyazi_hochet_vlit
https://club.cnews.ru/blogs/entry/tsifrovizatsiya_rossijskih_regionov_obojdetsya_v_250_milliardov_cnews
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«1» или отражается на детектор «0». Детектор «1» генерирует единицы, детектор «0» - нули. Таким 

образом получается истинно случайная последовательность (рис. 2).  

Источник: ID Quantique  

Рис. 2. Принцип работы квантового генератора случайных чисел, реализованный в ID Quantique  

Бит и кубит  

Существование истинной квантовой случайности, основы современных квантовых технологий, не 

всегда признавалось физиками. «Бог не играет со вселенной в кости», - сказал Нильсу Бору 

Альберт Эйнштейн. На что получил ответ: «Не указывайте Богу, что делать». Современная наука на 

стороне Бора. Есть законы больших чисел, тренды, статистические закономерности, но все 

характеристики конкретной элементарной частицы, основы мироздания, вероятностны до 

момента измерения.  

Классический компьютер соответствует жестко детерминированному миру. Значение бита 

определяется однозначно: ноль или единица. Но мир не детерминирован. В квантовых вычислениях 

мир вероятностен. Аналог бита - кубит -описывается вероятностью нахождения в том или ином 

состоянии (рис. 3). Если бит можно уподобить лежащей на столе монетке с однозначно 

определяемым состоянием - орел или решка, то кубит - монетка, крутящаяся в воздухе или 

прыгающая в стакане, имеющая только вероятность оказаться в состоянии орел или решка. Говоря 

научным языком - система, находящаяся до измерения в состоянии суперпозиции.  

Рис. 3. Кубит описывается вероятностью нахождения в одном из состояний («0» или «1»)  

Квантовая запутанность и квантовое шифрование  

Квантовые объекты не являются ни классическими волнами, ни классическими частицами, проявляя 

свойства первых или вторых в зависимости от условий экспериментов, которые над ними 

проводятся. Причем в соответствии с принципом неопределенности Гейзенбéрга, чем точнее 

измеряется одна характеристика объекта (энергия, спин, длина волны), тем менее точно можно 

измерить вторую. Квантовые объекты имеют неопределимые, вероятностные физические 

характеристики, которые хорошо подходят для использования в качестве кубитов - систем, 

находящихся в состоянии суперпозиции.  

Однако мало иметь записанную в битах или кубитах информацию. Надо уметь ее передавать и 

обрабатывать. Ключевой феномен, используемый для обеспечения безопасности квантовой связи, 

- запутанность, т.е. взаимозависимость квантовых состояний двух или большего числа объектов. 

Например, если послать зеленый фотон с определенной энергией на нелинейный кристалл, то из 

него вылетят два запутанных красных фотона. Определить энергию каждого нельзя, но если 

провести измерение энергии одного фотона, то, в соответствии с законом сохранения энергии, 

будет однозначно определена энергия второго, так как сумма энергий красных фотонов равна 

энергии зеленого. 

Возраст (время до поимки детектором) красного фотона тоже до измерения не известен. Но он 

равен возрасту второго красного фотона, иначе был бы нарушен закон сохранения. Таким 

образом, между фотонами появляются квантовые корреляции. И если мы определим возраст 

одного фотона, то однозначно определим и возраст другого, который может находиться от первого 

на большом расстоянии. 

Проведенные учеными эксперименты статистически опровергают естественное предположение о 

том, что динамические свойства квантовой частицы, наблюдаемые при измерении, реально 
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существуют еще до измерения, а измерение лишь ликвидирует наше незнание того, какое именно 

свойство имеет место. На невозможности сохранения запутанности при попытке измерения 

параметров частицы третьей стороной построена невзламываемость квантовой связи. 

Две стороны, соединенные по открытому каналу связи, могут создать общий случайный ключ, 

который известен только им, и использовать его для шифрования/дешифрования передаваемых 

пакетов информации. Если ключ попытается получить третья сторона, то она должна будет 

измерить передаваемые по каналу связи квантовые состояния, что приведет к их изменению и 

появлению аномалий, которые выдадут ее присутствие. Если количество аномалий ниже 

определенного порога, то ключ создается и безопасность передачи гарантируется, в противном 

случае секретный ключ не создается и связь прекращается.  

Описанный выше метод квантового распределения ключей позволяет организовать полностью 

защищенные каналы связи, причем уже не только в лабораторных условиях. Впервые квантовое 

шифрование использовалось в 2007 г. для связи при проведении выборов в Федеральное собрание 

Швейцарии, затем в 2010 г. во время чемпионата мира по футболу в ЮАР. 

В августе 2016 г. с космодрома Цзюцюань китайцы запустили первый в мире квантовый спутник «Мо-

Цзы» (рис. 4). Аппарат обеспечил распределение запутанных фотонов на рекордно большое 

расстояние, свыше 1200 км. На космическом аппарате установили яркий источник запутанных 

фотонов - кристалл, в котором происходило спонтанное параметрическое рассеяние, т.е. 

превращение одного фотона в два с уменьшенной энергией. Источник формировал около 6 млн 

пар запутанных фотонов в секунду. Фотонные пары отправляли с помощью двух телескопов к 

наземным обсерваториям: Дэлинха (Тибет), Наньшань (Урумчи) и Гаомеигу (Юньнань). Как 

телескопы спутника, так и телескопы-приемники требовали высокой точности наведения - «Мо-Цзы» 

двигался по орбите со скоростью около 8 км/с. 

Источник: Asia Today  

Рис. 4. Квантовый спутник «Мо-Цзы», испускающий пары запутанных фотонов  

В январе 2018 г. спутник «Мо-Цзы» передал реальные данные по защищенному каналу, связав 

австрийский Грац и китайский Синлун, расстояние между которыми составляет 7,6 тыс. км. Из 

Китая в Австрию отправили изображение древнекитайского философа, имя которого носит 

спутник, а в обратном направлении послали фото Эрвина Шредингера. 

В марте 2019 г. в Британии была запущена первая в мире коммерческая квантовая сеть. Канал с 

квантовой защитой напрямую соединяет высокотехнологичные промышленные кластеры - 

Кембриджский научный парк и кластер Innovation Martlesham возле Ипсвича. 

В январе 2020 г. появилось сообщение о создании в Китае первой в мире мобильной квантовой 

станции, подключаемой к спутнику «Мо-Цзы». Масса мобильного устройства квантовой связи 

составляет 80 кг. В кармане не унесешь, но уже можно установить на крыше автомобиля. 

Портативная станция в первую очередь разработана для китайских банков, которые уже используют 

спутниковую квантовую криптографию для связи отделений в разных частях страны. В ближайшие 

несколько лет ученые планируют запустить на орбиту небольшие спутники квантовой связи, целью 

которых будет обслуживание коммерческих клиентов. 

Продолжаются эксперименты и с оптоволокном. Китайские специалисты использовали 

технологию квантовой связи при организации защищенного канала между Пекином и Шанхаем. В 

этой магистрали используются также традиционные сетевые компоненты, что создает риск взлома. 

А вот проект Делфтского технического университета предусматривает создание первой в мире 

сети, передающей информацию с помощью квантовых технологий из конца в конец, что можно 
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считать прообразом невзламываемого интернета будущего. Строительство объединяющей четыре 

города голландской квантовой сети планируется завершить в 2020 г. 

Квантовая телепортация  

Квантовую связь можно использовать для квантовой телепортации, феномена, заключающегося в 

том, что вещество (масса, энергия) исходного объекта остается в точке отправления, но вся его 

структура (физическое состояние) просто исчезает. К примеру, если телепортируется 

пластилиновая утка, то пластилин остается на месте, но перестает иметь форму утки, делается 

бесформенным. А в пункте назначения бесформенная кучка пластилина (вещества) в конце 

процесса телепортации приобретет в точности форму исходной утки, вплоть до расположения 

отдельных атомов. 

К сожалению, в макромире такое пока невозможно. А вот в микромире телепортация уже 

проводится, например, для фотонов. Фотон - пакет электромагнитной энергии, имеющий слабое 

колеблющееся электрическое поле. Если фотон имеет четкую поляризацию, электрическое поле 

регулярно колеблется в одном и том же направлении. Если фотон неполяризован, его колебания 

беспорядочны. 

Принцип работы квантовой телепортации (рис. 5) таков: на стороне источника (Алиса) есть 

поляризованный фотон A1, по сути - квантовый кубит, который надо телепортировать. На стороне 

приемника (Боб) есть неполяризованный фотон Б1. У Алисы есть также фотон A2, запутанный с 

фотоном Б1. В процессе квантовой телепортации Алиса проводит связное измерение (запутывает 

фотон A1 c A2), в результате чего разрушается запутанность A2 и Б1, фотон А1 становится 

неполяризованным, а Б1 приобретает четкую поляризацию телепортированного фотона. Таким 

образом, фотон Боба становится во всем идентичен исходному фотону Алисы, а фотон Алисы А1 

- исходному фотону Боба. Это и означает, что произошла телепортация квантового кубита. 

Источник: Н. Жизан. «Квантовая случайность. Нелокальность, телепортация и другие квантовые 

чудеса»  

Рис. 5. Принцип действия квантовой телепортации  

Если у Боба есть фотон Б2, запутанный с фотоном Вики (В1), то при проведении Бобом связного 

измерения Б1 и Б2 образуется запутанность на еще большем расстоянии, причем между никогда 

не встречавшимися фотонами А2 и В1, и появляется возможность телепортировать A1 в B1 и далее 

(рис. 6). Передается форма, а не материя, так что фундаментальный закон, ограничивающий 

перемещение скоростью света, не нарушается. 

Источник: Н. Жизан. «Квантовая случайность. Нелокальность, телепортация и другие квантовые 

чудеса»  

Рис. 6. Передача запутанности на расстояние  

Получившийся в итоге кубит не только находится в состоянии исходного кубита, но и абсолютно 

идентичен ему во всех смыслах. Этого нельзя достичь в рамках обычной побитовой передачи, 

поскольку для описания состояния квантовой системы необходимо бесконечное количество 

информации, ведь квантовых состояний бесконечно много. При обычной битовой передаче можно 

передать только приближенное описание состояния - чем точнее описание, тем больше его 

объем.  

Состояние телепортируемого кубита неизвестно никому, в том числе отправителю и получателю. А 

любая попытка считать состояние на этапе передачи приводит к потере запутанности и 

невозможности телепортации. Алиса и Вика могут гарантировать конфиденциальность общения 
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на уровне целой телепортационной сети, даже если между ними есть промежуточные узлы 

(квантовые повторители, как называют их физики). 

В теории все выглядит убедительно, но на практике все совсем не просто. В настоящее время нет 

чисто однофотонных источников - в действующих установках используются слабые лазерные 

импульсы, где иногда проскакивают несколько фотонов, что дает возможность организовать атаку 

на канал связи. Кроме того, есть уязвимости у конкретных реализаций, что позволяет взломать 

квантовую систему, например, через насыщение принимающего фотодетектора.  

Степан Снигирев, канд. физ.-мат. наук, экс-сотрудник Института квантовой оптики общества 

Макса Планка (Гархинг, Германия)  

Пока все решения нишевые. Квантовая связь позволяет соединить через спутник или оптоволокно 

только две точки. Причем на обоих концах используется дорогое оборудование. Отсутствие 

асимметричного квантового шифрования требует интерактивного взаимодействия - если 

принимающая сторона находится в офлайне, то через канал квантовой связи послать сообщение 

нельзя. До невзламываемого интернета с возможностью защищенной связи с несколькими 

точками очень далеко. В ближайшее время технология вряд ли дойдет до широкого 

потребительского рынка. 

Квантовая связь в России  

До телепортации в макромире еще далеко, да и неизвестно, осуществима ли она в принципе. А 

вот квантовые коммуникации вполне возможны. В том числе в России, где отставание от 

лидирующих области квантовых технологий США, ЕС и Китая быстро сокращается. 

В июне 2016 г. сотрудники «Российского квантового центра» (РКЦ) соединили квантовой связью два 

здания Газпромбанка в Москве. В мае 2017 г. специалистам РКЦ удалось создать многоузловую 

гетерогенную квантовую сеть передачи данных. Ученые смогли применить одновременно два 

метода шифрования данных в одной сети. На одном участке сети информация шифровалась 

путем поляризации фотонов (этот метод разработан в РКЦ), во втором задействовалась их фаза.  

В конце 2019 г. «Ростелеком» начал работы над проектом «Ландау» создания защищенной 

квантовой линии связи между своими дата-центрами в Москве и в Удомле (Тверская область). 

Первую в России коммерческую линию квантовой связи длиной 670 км построят в 2021 г., к концу 

2020-го должен появиться прототип данного сервиса. В качестве канала связи используют 

оптоволокно. Проблему рассеивания фотонов в оптоволокне разработчики «Ростелекома» 

планируют решить, построив на линии шесть защищенных промежуточных узлов. В перспективе 

квантовую сеть намереваются продлить до Санкт-Петербурга. 

Мало передать запутанные фотоны - нужно иметь оборудование для их использования. В этом 

направлении тоже ведутся работы. Компания «Инфотекс» создала комплекс аппаратуры, 

включающий подсистему квантового распределения ключей и два скоростных шифратора. ViPNet 

Quandor стабильно вырабатывает секретный квантовый ключ длиной 256 бит в среднем 1 раз в 

минуту. Это позволяет шифровать большой объем пользовательского трафика на высокой 

скорости. Весной 2019 г. компания «Инфотекс» и Центр квантовых технологий МГУ представили 

первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone (рис. 7). Устройство 

шифрует голосовой трафик между стационарными IP-телефонами с помощью квантового 

распределения ключей. 

Источник: «Инфотекс»  

Рис. 7. Квантовый телефон ViPNet QSS Phone  



   
 

 

 

62 

В июле 2019 г. после подписания соглашения о намерениях между РЖД и правительством России 

появилось сообщение о планах компании создать квантовую сеть для безопасной передачи 

данных. РЖД намеревается вложить в развитие квантовых технологий в нашей стране 24,7 млрд руб. 

Согласно проекту «дорожной карты», часть средств будет потрачена на квантовую сеть для 1000 

абонентов, которая будет построена к 2024 г. Развертыванием квантовых сетей в РЖД займется 

специально созданный департамент квантовых коммуникаций. 

Над квантовыми сетями в России работают и другие компании. Так, компания СМАРТС получила 

грант Российского фонда развития информационных технологий на строительство магистральной 

квантовой сети от Самары до Сызрани. Строительство планируется завершить до конца 2020 г. 

В октябре 2019 г. Минкомсвязь России опубликовала документ «Дорожная карта развития 

«сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии»«, разработанный в рамках направления 

«Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». В документе квантовая связь 

называется наиболее зрелой и близкой к массовому внедрению квантовой технологией и 

приводится пример инфраструктуры квантовых сетей в РФ к 2024 г. (рис. 8). На схеме показаны уже 

строящиеся каналы квантовой связи (Москва - Тверь) и возможные в ближайшем будущем 

продолжения (Тверь - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород - Казань). 

Источник: Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии», 

Минкомсвязь России  

Рис. 8. Инфраструктура квантовых сетей в РФ к 2024 г.  

В дорожной карте отмечается, что «новые решения должны позволить перейти от решений «точка-

точка» к архитектуре «звезда» со снижением стоимости подключения и к решениям без требования 

к доверию промежуточному узлу».  

Поздний старт привел к тому, что в 2016 г. Россия отставала от лидеров на 10-12 лет, но это 

отставание сокращается, в 2019 г. оно оценивалось уже в три-четыре года. На государственном 

уровне ставится задача к 2024 г. отставание ликвидировать и занять 8% мирового рынка квантовых 

коммуникаций. Среди приоритетных направлений использования - защита национальных 

информационно-коммуникационных сетей, обеспечение защиты информации для финансового 

сектора, государственных органов, крупных технологических компаний и держателей критической 

информационной инфраструктуры.  

http://www.iksmedia.ru/articles/5679949-Vtoraya-kvantovaya-revolyuciya-v.html 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 08.07.2020 

МИШУСТИН ВЫСТУПИТ С ВИДЕООБРАЩЕНИЯМИ НА САММИТЕ МОТ И КОНФЕРЕНЦИИ ПО 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Саммит проходит в режиме онлайн с 1 по 9 июля 

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду выступит с 

видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках Глобального саммита 

Международной организации труда (МОТ) по влиянию пандемии коронавируса на сферу труда. 

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина. 

Кроме того, как сообщалось ранее, Мишустин в этот же день выступит с видеообращением к 

участникам международного онлайн-тренинга Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon 

2020. Накануне зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с журналистами 

http://www.iksmedia.ru/articles/5679949-Vtoraya-kvantovaya-revolyuciya-v.html
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предположил, что Мишустин в своем приветственном обращении «определит основные подходы в 

кибербезопасности». Согласно информации на официальном сайте мероприятия, выступление 

главы кабмина РФ ожидается в полдень. 

Саммит МОТ 

Глобальный саммит МОТ - мероприятие, в ходе которого представители правительств, 

работодателей и работников, а также другие участники высокого уровня представляют свое 

мнение о путях преодоления экономических и социальных последствий ограничений, связанных с 

коронавирусом. Цель саммита - обсудить проблемы и меры противодействия в странах и 

регионах, которые все еще борются с пандемией, а также там, где уже приступили к процессу 

восстановления экономики и рынка труда. 

Саммит проходит в режиме онлайн с 1 по 9 июля. В среду, 8 июля, - День мировых лидеров, в ходе 

которого выступят главы государств и правительств стран - членов МОТ, лидеры организаций 

работодателей и профсоюзного движения. Их обращения будут посвящены проблемам и 

возможностям, которые открывает пандемия для сферы труда. 

Тренинг по кибербезопасности 

Cyber Polygon является инициативой компании Bi.Zone, входящей в группу Сбербанка, и проходит 

при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. Как сообщили 

в компании Bi.Zone, на мероприятии выступят основатель и исполнительный председатель 

Всемирного экономического форума Клаус Шваб, глава Сбербанка Герман Греф, бывший 

премьер-министр Великобритании Тони Блэр, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, 

председатель Наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, первые 

лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций. 

В целом в нем примут участие 120 организаций из 29 стран, среди которых крупные банки и 

технологические компании, представители телекоммуникационного и энергетического секторов, 

а также команды из государственных организаций, медицинских учреждений и 

правоохранительных органов. 

Конференция предполагает проведение технического тренинга, основной темой которого станет 

«подготовка к масштабному киберкризису, который может случиться в условиях ускорения 

цифровизации и роста активности киберпреступников», отметили в компании. Участники 

отработают различные навыки: отражение активной атаки, расследование уже случившегося 

инцидента, проверку IT-периметра на наличие уязвимостей, а также сбор информации об атаке 

для передачи в правоохранительные органы.  

https://tass.ru/ekonomika/8908841 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 07.07.2020 

CYBER POLYGON БУДЕТ ПОСВЯЩЕН ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ ПАНДЕМИИ 

Автор: Сизова Кристина 

Ежегодный Cyber Polygon, который проводится для отработки техники обеспечения 

кибербезопасности, в этот раз пройдет в онлайн-режиме. Открывать его будет премьер-министр 

Михаил Мишустин. Также на Cyber Polygon выступят представители различных международных 

организаций, в том числе Всемирного экономического форума и Интерпола.  

https://tass.ru/ekonomika/8908841
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Ежегодный тренинг Cyber Polygon, направленный на повышение глобальной киберустойчивости и 

развития межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами, состоится 8 июля в онлайн-

формате. По состоянию на 6 июля зарегистрировано 120 команд из 29 стран мира. Рабочим 

языком полигона будет английский. 

Cyber Polygon 2020 - официальный проект Центра кибербезопасности Всемирного 

экономического форума и Группы Сбербанк.  

Эта международная инициатива позволяет глобальным технологическим корпорациям, 

международным организациям и государственным структурам из разных стран проверить 

уровень своей подготовки к кибератакам. 

Впервые о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере кибербезопасности в рамках 

проекта расскажут представители Всемирного экономического форума, Интерпола, 

Корпорации по управлению доменными именами и IP-адресам (ICANN), а также IBM, Visa и 

многих других. Они также поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных 

кибератак. 

«В этом году тренинг будет особенным. Он будет посвящен предотвращению глобальной 

цифровой пандемии», - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав 

Кузнецов.  

«В ходе тренинга нам предстоит понять, как нужно объединять усилия для предотвращения такой 

пандемии. Она может произойти, прежде всего, из-за высокой скорости глобальной 

цифровизации. Мы должны быть готовы к кризисам как с точки зрения личной, так и с точки зрения 

корпоративной безопасности», - пояснил он. 

Даже в организациях, чья система кибербезопасности основана на лучших средствах защиты, 

случаются взломы. По данным BI.ZONE, 80% компаний сегодня не готовы к масштабной кибератаке, 

а 46% компаний не считают кибербезопасность стратегическим приоритетом. 

Кузнецов также обратил внимание, что в 2020 году в Cyber Polygon впервые участвовать и 

коммерческие компании, и государственные структуры, и правоохранительные органы. 

В самом начале тренинга выступит председатель правительства России Михаил Мишустин.  

Еще одним почетным гостем на Cyber Polygon станет основатель и руководитель Всемирного 

экономического форума профессор Клаус Шваб. Он намерен выступить с докладом. 

Тренинг будет разделен на три блока вопросов для обсуждения. 

Первый будет посвящен вопросам глобальной цифровизации.  

Его откроют председатель правления Сбербанка Герман Греф и бывший премьер-министр 

Великобритании Тони Блэр. В этом сете также будут выступать новый руководитель центра 

кибербезопасности Всемирного экономического форума Джереми Юргенс, президент МТС 

Алексей Корня и президент Ericsson в России Себастьян Толстой. 

Второй блок вопросов будет посвящен теме фейковых новостей.  

В этом сегменте будут выступать известные журналисты, в частности российский телеведущий 

Владимир Познер и журналист «Би-би-си» Ник Гоуинг. 
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Также в качестве спикеров этот блок продолжат руководитель CyberPeace Institute Стефан Дюгуан, 

вице-президент компании Trend Micro по Азиатско-тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку и 

Африке Даня Таккар и старший вице-президент компании Visa Гектор Родригес. 

Третий сегмент будет связан с сотрудничеством между различными институтами 

правоохранительных органов и бизнесом.  

В этом блоке выступят генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, председатель 

наблюдательного совета центра кибербезопасности Всемирного экономического форума 

Троелс Оертинг, директор по расследованиям киберпреступлений Интерпола Крейг Джонс, 

начальник главного управления международного правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ 

Петр Городов и другие. 

Что касается непосредственно технического тренинга, то он предсказуемо будет нацелен на 

экспертов в области кибербезопасности.  

По сценарию, киберпреступники совершили атаку на сотрудника, который находится на 

удаленной работе, а также проникли во внутреннюю сеть организации и похитили 

конфиденциальные данные ее клиентов. Участники Cyber Polygon будут тренироваться 

противостоять такому кризису. 

В тренинге будут две команды: Red Team - команда, которая имитирует атаку, и Blue Team - 

команда, отрабатывающая предотвращение и защиту от любой киберугрозы.Уже известно, что 

действия злоумышленников будут имитировать эксперты компании BI.ZONE. 

Кроме того, командам предстоит совместно расследовать инцидент, помогая друг другу новыми 

данными. Команды также будут готовить досье для отправки в правоохранительные органы. 

Помимо технической части тренинга, мероприятия также включает онлайн-трансляцию для 

руководителей и нетехнических специалистов.  

В рамках трансляции с докладами выступят представители международных организаций и 

мировые эксперты, которые расскажут о новых киберугрозах и актуальных трендах в сфере 

кибербезопасности, а также поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий 

крупных кибератак. 

Согласно оценкам Всемирного экономического форума (ВЭФ), кибератаки и кража данных 

занимает 9-е место в рейтинге наиболее вероятных причин глобального кризиса.  

При этом ущерб от них постоянно растет и по прогнозам ВЭФ в 2030 году может достичь 90 

триллионов долларов. В России ситуация также становится все серьезнее - по оценкам 

Сбербанка, в 2021 году потери российской экономики от кибератак могут составить 7 триллионов 

рублей. 

При этом многие компании до сих пор не готовы противостоять угрозам. По данным исследования 

Threat Zone 2020, у 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности 

бизнеса в случае крупного инцидента. 

Всего в мероприятии примут участие 120 организаций из 29 стран, среди которых Испанский 

национальный институт кибербезопасности (INCIBE), Banco Santander, Ernst & Young, МТС, Почта 

Банк и многие другие.  

https://www.gazeta.ru/tech/2020/07/07_a_13144207.shtml 

https://www.gazeta.ru/tech/2020/07/07_a_13144207.shtml
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К аннотации 

Kp.ru, Москва, 07.07.2020 

РОССИЯНЕ СМОГУТ УЙТИ ОТ СЛЕЖКИ ВЛАСТЕЙ, НАЖАВ ОДНУ КНОПКУ 

Автор: Смертин Влад 

Контакты больных коронавирусом собираются вычислять через их смартфоны 

Минкомсвязи РФ опубликовало проект документа, который фактически описывает систему 

слежения за гражданами страны. Сделано все с благородной целью: не допустить 

распространения коронавируса. Чиновники планируют вычислить всех, с кем контактировал 

зараженный. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?  

Далеко не всех, кто подхватил коронавирус, нужно держать в больнице, многих отпускают на 

карантин домой. Именно за ними и будут следить, а точнее за теми, кто подходит к ним слишком 

близко. С помощью смартфона отследить, где находится человек, несложно. 

- Можно определить местоположение человека с помощью трех ближайших к нему вышек сотовой 

связи. Исходя из силы сигнала от его телефона будет ясно, где именно человек сейчас находится, 

- объяснил kp.ru основатель и гендиректор компании Social Data Hub Артур Хачуян. - Но проблема 

в том, может быть большая погрешность, до 500 метров. То есть с помощью такой технологии 

можно проследить, чтобы человек не покидал свой район, но вряд ли больше. 

А самое главное, от такой слежки очень легко уйти. 

- Достаточно включить на смартфоне авиарежим. Конечно, в таком случае, телефон не сможет, 

например, принимать звонки. А можно в принципе не брать с собой аппарат, - говорит Хачуян. 

Тем не менее, чиновники планируют выявлять тех, кто контактирует с зараженными, и передавать 

данные медикам и силовикам. 

- Если гражданин не соблюдает условия самоизоляции, сотовый оператор отправит ему смс с 

предупреждением. Если нарушения будут систематическими, данные передадут 

правоохранительным органам, - описывал систему министр цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.  

ЭТО ЗАКОННО?  

Формально - да. Вопрос рассматривал Роскомнадзор, который постановил, что номер телефона 

не является персональными данными, а значит, не требуется согласие человека на его 

использование и передачу. 

Конечно, сотовые операторы знают, кому какой номер принадлежит. Но предполагается, что об 

этом они никому не расскажут. 

- Вообще-то в российском законодательстве есть такое понятие как тайна связи. То есть операторы 

не имеюn права передавать никакую информацию о своих абонентах третьим лицам, - напомнил 

Артур Хачуян. - Так что можно сказать, что даже соглашения, которые мы все подписываем, об 

обработке персональных данных, которые позволяют операторам использовать их направо и 

налево. Но на это закрывают глаза. 

КСТАТИ  
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Для слежки за больными объединились две гигантские корпорации  

Во многих странах в разгар эпидемии применяли современные технологии, чтобы знать, как 

распространяется вирус. Во многих провинциях Китая, например, люди без специального 

приложения на своих смартфонах не могли, например, воспользоваться общественным 

транспортом. 

Для создания глобальной системы мониторинга объединились даже два IT-гиганта и заклятых 

конкурента Google и Apple. Вместо они работают над технологией отслеживания людей, которые 

контактировали с носителями вируса. Идея простая: все смартфоны будут обмениваться 

сигналами с аппаратами в радиусе 100 метров. Таким образом можно понять, кто был в «зоне 

поражения» больного человека. Эту технологию планируют применять только в официальных 

приложениях минздравов разных стран. Google и Apple готовы бесплатно передать чиновникам от 

медицины созданный код. 

ИСТОЧНИК KP.RU  

https://www.kp.ru/daily/27153.3/4249114/ 

К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН ОТКРОЕТ ТРЕНИНГ CYBER POLYGON 

К ежегодному тренингу Cyber Polygon, который состоится 8 июля в онлайн-формате, 

присоединится председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщил заместитель 

председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

«Премьер-министр выступит в самом начале тренинга и, как мы ожидаем, определит основные 

подходы по направлениям кибербезопасности» - сказал он. 

Кроме того, приглашение на Cyber Polygon также принял основатель и руководитель Всемирного 

экономического форума профессор Клаус Шваб. Он намерен выступить с докладом. 

Тренинг предполагает три блока вопросов для обсуждения. Первый будет посвящен вопросам 

глобальной цифровизации, второй - теме фейк-ньюс, а третий - сотрудничеству между 

различными институтами правоохранительных органов и бизнесом. 

На тренинге ожидаются выступления председателя правления Сбербанка Германа Грефа, 

бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, руководителя центра 

кибербезопасности Всемирного экономического форума Джереми Юргенса, российского 

телеведущего Владимира Познера, ведущего телеканала BBC Ника Гоуинга и многих других. 

Cyber Polygon - это международная инициатива, которая нацелена на повышение глобальной 

киберустойчивости и развития межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. На 

тренинге глобальные технологические корпорации, международные организации и 

государственные структуры из разных стран проверяют уровень подготовки к кибератакам, 

обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с мировым сообществом. 

 Все новости дня  

 Все новости  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/07/07/n_14639281.shtml 

https://www.kp.ru/daily/27153.3/4249114/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/07/07/n_14639281.shtml
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К аннотации 

Газета.Ru, Москва, 07.07.2020 

CYBER POLYGON ПРОЙДЕТ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

Ежегодный тренинг Cyber Polygon, который состоится 8 июля в онлайн-формате, будет посвящен 

предотвращению глобальной цифровой пандемии, заявил заместитель председателя правления 

Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Он отметил, что причиной такой пандемии может стать, прежде всего, высокая скорость 

глобальной цифровизации. 

«В этом году тренинг будет особым, поскольку из-за распространения коронавируса мы 

попытались объединить некоторые основные направления международного конгресса по 

кибербезопасности», - сказал Кузнецов. 

Кузнецов подчеркнул, что в этом году в Cyber Polygon будут впервые принимать участие 

коммерческие компании, государственные структуры и правоохранительные органы. 

Зампредседателя правления Сбербанка уточнил, что на 6 июля зарегистрировано 120 команд из 

29 стран мира. Рабочим языком полигона будет английский. 

Cyber Polygon 2020 - это официальный проект Центра кибербезопасности Всемирного 

экономического форума и Группы Сбербанк. В рамках него, помимо технического тренинга, 

состоится также открытая онлайн-трансляция. На ней впервые о новых киберугрозах и актуальных 

трендах в сфере кибербезопасности расскажут представители таких организаций как 

Всемирный экономический форум, Интерпол, ICANN, IBM, Visa и многих других. Кроме того, они 

поделятся опытом предотвращения и минимизации последствий крупных кибератак. 

В этом году партнером очередного ежегодного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber 

Polygon 2020 станет Интерпол. 

 Все новости дня  

 Все новости  

https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/07/07/n_14639227.shtml 

К аннотации 

ИА Regnum, Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН ВЫСТУПИТ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Москва, 7 июля 2020, 15:01 - REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин 

примет участие в онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon, которая 

состоится 8 июля. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав 

Кузнецов.  

Кузнецов уточнил, что российский премьер-министр выступит в самом начале и «определит 

основные подходы в кибербезопасности». Эту информации подтвердили в правительстве РФ. 

«Да, премьер-министр выступит», - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Мишустина Бориса 

Белякова. 

https://www.gazeta.ru/tech/news/2020/07/07/n_14639227.shtml
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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сбербанка, Cyber Polygon - совместный проект Группы 

Сбербанк и Всемирного экономического форума. Планируется, что в трансляции Cyber Polygon 

выступят первые лица ВЭФ, Интерпола, ICANN, IBM и других глобальных организаций. Спикеры 

расскажут, как изменился нынешний мир с точки зрения кибербезопасности, почему каждый 

человек играет большую роль в защите всего мирового сообщества и что надо сделать, чтобы 

защитить себя и свою компанию. 

Читайте развитие сюжета: Французские системы управления энергосистемами России уязвимы 

для диверсий  

История вопроса 

Преступления в сфере информационных технологий включают в себя такие виды, как 

несанкционированный доступ к информации и банковским счетам, распространение 

вредоносных вирусов, спама и противоправной информации, а также вмешательство через сети 

в работу систем, управляемых при помощи компьютерных технологий. 

 С распространением информационных технологий и увеличением количества процессов, 

управляемых с помощью компьютеров, подключенных к сетям, масштаб и опасность 

киберпреступности во всем мире возрастает. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН назвала 

киберпреступность одной из главных проблем. 

 Кибербезопасность подразумевает технические, организационные и юридические меры по 

борьбе с киберпреступностью. Разрабатываются программные средства для противодействия 

киберпреступности, крупные компании имеют в своей структуре подразделения по 

кибербезопасности.  

 Законодательством многих стран, в том числе Российской Федерации, установлена как 

административная, так и уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

информационных технологий. В некоторых случаях киберпреступления могут подпадать под 

категорию преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, в 

некоторых случаях - наказываются специальными нормами права. 

 Для киберпреступности характерна ситуация, когда преступник и жертва преступления находятся 

в разных странах, что делает необходимой международную координацию борьбы с 

преступлениями такого рода. В частности, 23 ноября 2001 года в Будапеште была принята Конвенция 

Совета Европы ETS № 185 о преступности в сфере компьютерной информации. Из-за несогласия 

с положением о трансграничном доступе к компьютерным системам в настоящее время подпись 

России под Конвенцией отозвана.  

https://regnum.ru/news/3003763.html 

К аннотации 

Коммерсантъ-FM, Москва, 07.07.2020 

НАРУШИТЕЛЕЙ КАРАНТИНА ПЛАНИРУЮТ ВЫЯВЛЯТЬ ПО ГЕОЛОКАЦИИ 

   Как будет работать новая система отслеживания больных коронавирусом  

 Власти будут отслеживать контакты больных коронавирусом по номеру телефона. Такую систему 

разработала Минкомсвязь. Госорганы будут определять местоположение зараженного и 

составлять список тех, кто находился рядом с ним за последние две недели. Система также будет 

следить за теми, кто вернулся из-за границы и обязан соблюдать карантин. 

https://regnum.ru/news/3003763.html
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 О том, как это будет работать, - в справке «Ъ FM». 

 Отслеживание контактов с помощью такой системы вряд ли будет точным, считает главный 

редактор vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов. Для этого нужны данные GPS, а у сотовых 

операторов их нет. Кроме того, защищенность собранной информации также вызывает вопросы: 

«У оператора есть позиционирование по вышкам, но оно весьма и весьма приблизительное. 

Самая высокая точность, какую вообще можно получить, это 150 метров. А вообще, иногда это 300 

метров, иногда 500, а в какой-то безлюдной местности доходит до километра. Что касается GPS, 

оператор не может коррелировать свои данные с GPS, оборудование не позволяет. Такую 

корреляцию можно производить только на уровне самой операционной системы. 

 Эти данные собираются в одной точке. Мы не знаем наверняка, в зашифрованном виде или не 

очень. Это мы узнаем через годик, через другой, сделает ли какой-нибудь добрый человек копию 

себе на память или нет. 

  Но хочется верить, что достаточно сильно защищены, чтобы в один прекрасный день какой-то не 

очень легально мотивированный человек узнал подробную информацию о том или ином человеке, 

о его контактах, перемещениях, разговорах и прочем». 

 Сейчас доступ к данным абонентов имеет, например, полиция, говорит юрист, Советник практики 

информационных технологий компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. Чтобы такую 

информацию могла обрабатывать Минкомсвязь, нужно менять законодательство: «Очень 

сомнительная законность этой процедуры, если это делает Минкомсвязи. До нынешних пор такие 

действия действительно совершали правоохранительные органы. Предполагалось, что они 

используют это в рамках правоохранительной деятельности, на которую у них есть полномочия. 

Минкомсвязи здесь не имеет полномочий по отслеживанию людей с какими-то целями охраны 

общественного здоровья. То есть потребуется изменение полномочий Минкомсвязи или того 

органа, который это будет реализовывать. Потребуются изменения законодательства, потому что 

это прямое посягательство на личную свободу, на свободу передвижения. И пока что у нас 

законодательство не содержит каких-то требований эпидемиологического, так сказать, 

характера». 

 На прошлой неделе Минкомсвязь отчиталась об удалении личных данных для цифровых пропусков. 

Как сообщил глава министерства Максут Шадаев, речь идет об информации, которую собирало 

приложение «Госуслуги. Стоп коронавирус». Программа собирала адреса, данные СНИЛС, 

фотографии человека и сканы паспорта. 

https://im.kommersant.ru/Issues.photo/RADIO/2020/07/07/KMO_167486_00696_1_t208_144121.jpg 

https://www.kommersant.ru/doc/4406996 

К аннотации 

Lenta.Ru, Москва, 07.07.2020 

ТОНИ БЛЭР И МИХАИЛ МИШУСТИН ПОУЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРЕНИНГЕ CYBER POLYGON 

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и российский премьер-министр Михаил 

Мишустин примут участие в онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2020, который 

состоится 8 июля. 

Полный состав спикеров мероприятия во время пресс-конференции объявил зампредседателя 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, Мишустин выступит в начале онлайн-

тренинга и определит «основные подходы по направлениям кибербезопасности». 

https://www.kommersant.ru/doc/4406996
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Вместе с президентом Сбербанка Блэр выступит в блоке, посвященном цифровым 

коммуникациям «Время перемен: как 2020 год меняет отношение к цифровизации?» Спикеры 

ответят на вопрос о том, как меняющаяся реальность, в том числе вспышка COVID-19, повлияет на 

отношение человека к цифровизации. 

В мероприятии также примут участие директор по развитию Всемирного экономического форума 

Джереми Юргенс, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток и директор по расследованию 

киберпреступлений Крейг Джонс, вице-президент IBM X-Force Threat Intelligence Венди Уитмор и 

другие международные специалисты по кибербезопасности. 

Cyber Polygon - официальный проект Центра кибербезопасности Всемирного экономического 

форума и компании BI.ZONE. Он нацелен на повышение глобальной киберустойчивости и развитие 

межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. В практической части мероприятия 

120 команд из 29 стран мира продемонстрируют умение отражать кибератаки по нескольким 

сценариям.  

https://lenta.ru/news/2020/07/07/cyber_polygon/ 

К аннотации 

ТАСС, Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН 8 ИЮЛЯ ВЫСТУПИТ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ СБЕРБАНКА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Cyber Polygon является инициативой компании Bi.Zone, входящей в группу Сбербанк, и проходит 

при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума 

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля обратится к 

участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon. Об этом 

сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В правительстве РФ 

подтвердили эти планы главы кабмина. 

«Для нас большая честь сегодня сообщить, что к нашему «Киберполигону» присоединится 

председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Он выступит в самом начале и, 

по нашему мнению, определит основные подходы в кибербезопасности», - сказал Кузнецов. 

«Да, премьер-министр обратится», - подтвердил его пресс-секретарь Борис Беляков. 

Конференция запланирована на 8 июля. Согласно информации на официальном сайте 

мероприятия, выступление главы кабмина ожидается в полдень. 

Cyber Polygon является инициативой компании Bi.Zone, входящей в группу Сбербанк, и проходит 

при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума. Как сообщили 

в компании Bi.Zone, на конференции выступят основатель и исполнительный председатель 

Всемирного экономического форума Клаус Шваб, глава Сбербанка Герман Греф, бывший 

премьер-министр Великобритании Тони Блэр, генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, 

председатель Наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, первые 

лица ICANN, Visa, IBM и других международных организаций. 

В целом в мероприятии примут участие 120 организаций из 29 стран, среди которых крупные банки 

и технологические компании, представители телекоммуникационного и энергетического 

секторов, а также команды из государственных организаций, медицинских учреждений и 

правоохранительных органов.  

https://tass.ru/ekonomika/8903575 

https://lenta.ru/news/2020/07/07/cyber_polygon/
https://tass.ru/ekonomika/8903575
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К аннотации 

Habr.com, Москва, 07.07.2020 

МИНКОМСВЯЗИ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ПО ГЕОЛОКАЦИИ ТЕЛЕФОНА ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 И ТЕХ, С 

КЕМ ОНИ КОНТАКТИРОВАЛИ 

Автор: Denis-19 

Схема информационного взаимодействия нового проекта Минкомсвязи.  

В начале июля 2020 года на портале нормативно-правовых актов появился проект приказа 

Минкомсвязи, согласно которому ведомство собирается отслеживать по геолокации сотового 

телефона зараженных COVID-19 и тех, с кем они контактировали. Составлять, вести и обновлять 

список номеров телефонов носителей COVID-19 будет Минздрав. Также текущий вариант этого 

списка будет передаваться операторам связи, которые с помощью своего оборудования будут 

следить за абонентами и передавать данные их геолокации в ситуационный центр Минкомсвязи. 

Вдобавок операторы связи будут собирать и передавать в Минздрав сведения об абонентах 

сотовой связи, возможно контактировавших с заболевшими абонентами за последние 14 суток. 

 Цель проекта - геолокационный контроль (с помощью круглосуточного анализа местонахождения 

абонентских устройств) соблюдения режима карантина лицами, в отношении которых вынесено 

решение об обязательной изоляции (в том числе лиц, приехавших в страну).  

Полученные данные от операторов связи будут храниться и обрабатываться на информационных 

ресурсах Минкомсвязи России, а также в оперативных штабах субъектов РФ, Росгвардии, МВД 

России и Минздрава. 

В этом проекте будут принимать участие операторы связи: ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО 

«ВымпелКом», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Екатеринбург-2000». В настоящее время создан и работает 

ситуационный центр Минкомсвязи России, в котором уже полноценно работает 

информационное взаимодействие с Минздравом. Доступ к данной информации имеют только 

аккредитование ведомствами специалисты. 

Скриншот окна входа в веб-версию интерфейса ситуационного центра Минкомсвязи России.  

В итоге, согласно проекту Минкомсвязи, в ситуационном центре будет проводится круглосуточный 

мониторинг текущей ситуации в стране, включая отображение на виртуальной карте страны и 

мира количества зараженных абонентов и контактирующих с ними, а также динамика изменения 

этой информации в виде диаграмм по каждому региону, странам и операторам сотовой связи.  

Планируется, что система будет на первом этапе именно предупреждающей. Например, если 

абонент будет систематически нарушать зону карантина (перемещение за пределы зоны на 

удаление более 500 метров или 2000 метров у отдельных операторов), то он будет получать SMS с 

уведомлениями о недопустимости его действий, а также его данные будут пересланы в 

правоохранительные органы для фиксирования факта нарушения и вынесения штрафа или 

принятия против абонента других административных мер. 

Вдобавок Минкомсвязи планирует с помощью специализированных алгоритмов определять других 

лиц-абонентов сотовой сети, которые будут находиться в одной геопозиции с зараженным 

абонентом в течение 5 минут и более. Номера телефона этих абонентов будет автоматически 

попадать в список подверженных риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения 

с заболевшим. Далее с этими абонентами будет также работать Минздрав и другие ведомства, 

путем уведомления с помощью SMS\звонков или другими способами.  
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Глава Минкомсвязи Максут Шадаев пояснил изданию «Интерфакс», что в этой системе 

отслеживания не происходит сбора персональных данных, так как сам по себе номер телефона 

ими не является. Также Минкомсвязи пояснило, что выполнение этого проекта не повлечет за собой 

социально-экономических, финансовых и других последствий, так как большая часть систем 

проекта уже находится в работоспособном состоянии. 

См. также:  

«Минкомсвязи удалило персональные данные пользователей, оформлявших пропуска в 

приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус»« 

«Пользователи приложения «Социальный мониторинг» получили штрафы более чем на 216 млн. 

рублей» 

«Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо электронных 

пропусков» 

«Паспортные данные оштрафованных за нарушение самоизоляции технически можно получить 

перебором УИН штрафа» 

«Минкомсвязи обновило мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», его 

декомпилированный код уже есть на GitLab»  

https://habr.com/ru/news/t/509960/ 

К аннотации 

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.07.2020 

МИШУСТИН ВЫСТУПИТ НА ОНЛАЙН-ТРЕНИНГЕ ВЭФ И СБЕРБАНКА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ CYBER 

POLYGON 

МОСКВА, 7 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля выступит в ходе 

международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon, сообщил зампред 

правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Cyber Polygon является официальным проектом Центра кибербезопасности Всемирного 

экономического форума и группы Сбербанк. 

«Для нас большая честь сообщить, что к нашему «Киберполигону» присоединится и выступит 

премьер-министр Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин, он выступит в самом 

начале. Мы предполагаем, что он определит основные подходы по направлениям 

кибербезопасности», - сказал Кузнецов в ходе пресс-конференции. 

Cyber Polygon - международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной 

киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами. В ходе 

тренинга команды, состоящие из представителей крупнейших российских и международных 

организаций, предотвратят кражу данных, расследуют инцидент и соберут данные для передачи в 

правоохранительные органы. 

К аннотации 

https://habr.com/ru/news/t/509960/
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ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 07.07.2020 

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

ИСТОЧНИКИ 

МОСКВА, 7 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%. 

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 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 07.07.2020 

РАСКРЫТ МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 В РОССИИ 

В России был разработан регламент, который позволяет отслеживать контакт людей с выявленным 

коронавируссом на основе геолокации и данных мобильных операторов. Как сообщают 

«Известия», проект приказа Минкомсвязи был размещен на портале проектов нормативных 

правовых актов. 

Алгоритм подразумевает, что будут взяты данные Минздрава о номере телефона пациента. Послу 

этого будет составляться список людей, находившихся в том же месте, что и больной, а также тех, 

кто на протяжении двух недель активно общался по мобильной связи. 

Механизм подразумевает, что перечень будет уточняться с учетом данных о времени совместного 

нахождения и особенностей перемещения. 

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску 

заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим», - поясняется в документе. 

Данные будут направляться в оперштабы регионов, Росгвардию, МВД и Минздрав. 
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Первого апреля глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев рассказал о разрабатываемой системе 

отслеживания нарушений карантина и условий изоляции на основе данных операторов. 

Он объяснил, что министерство запрашивает данные номеров и даты госпитализации либо 

постановки на карантин. После этого эти данные передаются операторам, которые отслеживают 

выполнение условий карантина.  

https://ren.tv/news/x/720224-raskryt-mekhanizm-otslezhivaniia-kontaktov-bolnykh-covid-19-v-rossii 

К аннотации 

Osp.ru, Москва, 06.07.2020 

РАЗРАБОТАН РЕГЛАМЕНТ ОТСЛЕЖИВАНИЯ КОНТАКТОВ БОЛЬНЫХ COVID-19 

Источник: mos.ru  

В Минкомсвязи разработали правила отслеживания контактов заразившихся коронавирусом на 

основе геолокации и данных мобильных операторов. 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 больной, а также последние две недели 

находились с ним в постоянном контакте по мобильной связи. 

«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 

регламента. 

О создании системы слежения за носителями коронавируса впервые сообщалось еще в апреле, 

в самом начале эпидемиологичесчких ограничений. «Если граждане условия не выполняют, 

операторы им отправляют соответствующее СМС. Если это систематически происходит, то 

дальше операторы будут предоставлять данные правоохранительным органам», - пояснял глава 

Минкомсвязи Максут Шадаев. 

В Москве 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 в домашнем интерьере.  

https://www.osp.ru/news/2020/0707/13038849/ 

К аннотации 

https://ren.tv/news/x/720224-raskryt-mekhanizm-otslezhivaniia-kontaktov-bolnykh-covid-19-v-rossii
https://www.osp.ru/news/2020/0707/13038849/

