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В 2017 году Правительством РФ была разработана и 
утверждена программа «Цифровая экономика». 
Координацию участия экспертного и бизнес-

сообществ в планировании реализации, развитии и 
оценке эффективности программы осуществляет АНО 

«Цифровая экономика», созданная успешными 
российскими высокотехнологичными компаниями.
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Банк России выпустил рекомендации по 
защите от мошенников для банков и их 
клиентов во время Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Они касаются защиты  
от компьютерных атак объектов банковской 
информационной инфраструктуры, 
банкоматов и POS-терминалов, сообщил  
ЦБ на своем сайте. 

Разработку рекомендаций анонсировал в 
сентябре 2017 года заместитель начальника 
главного управления безопасности и защиты 
информации Банка России Артем Сычев.

БАНК РОССИИ РАССКАЗАЛ, КАК СНИЗИТЬ 
РИСКИ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА ВО ВРЕМЯ 
ЧМ-2018

-->>

3

ТОП-5 РОССИЙСКИХ НОВОСТЕЙ

26.01.2018, ТАСС

ГРЕФ ПРИЗВАЛ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА В 
ДАВОСЕ ВКЛАДЫВАТЬСЯ В РАЗВИТИЕ ИИ

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом 
завтраке Всемирного экономического 
форума в Давосе «Технология AI 
искусственного интеллекта меняет 
компании и экономику: приобретения  
и угрозы» призвал лидеров бизнеса и 
государства инвестировать во внедрение 
искусственного интеллекта, назвав его 
главным технологическим трендом 
2017-2018 годов. 

В дискуссии, которую модерировал Греф, 
приняли участие представители 
международного и российского бизнеса, 
вице-премьер РФ А. Дворкович, глава 
Минэкономразвития М. Орешкин. 

Греф начал свое выступление с небольшого 
ролика о главном технологичном тренде 
2017–2018 годов — искусственном 
интеллекте. Сообщив, что Сбербанк 
сейчас зарабатывает на внедрении 
искусственного интеллекта более 2 млрд 
долларов, он сказал: «Пора именно 
сейчас. Если вы начнете реализовывать 
технологию, наши модели, нейросети, 
будут гораздо умнее, чем у конкурентов». 

-->> 25.01.2018, РИА НовостиИнструкции для банков 
ЦБ рекомендует банкам установить на 
банкоматы антискимминговое 
оборудование, своевременно обновлять 
программное обеспечение, установленное 
в устройствах самообслуживания, 
настроить системы мониторинга на 
оповещение ответственных лиц в случае 
длительного отсутствия отклика от 
банкомата, вскрытия или другой 
нештатной ситуации. 

Также регулятор обращает особое 
внимание на необходимость 
дополнительно проинструктировать 
персонал в части работы с электронной 
почтой, в особенности с пересылаемыми 
файлами. Необходимо обращать внимание 
на не оговоренные ранее и иные 
подозрительные электронные письма, 
говорится в рекомендациях. 

Безопасность пользователей банкоматов 
Гостям чемпионата мира Банк России 
рекомендует обращать внимание на 
наличие посторонних устройств на 
банкомате и не пользоваться некорректно 
работающим устройством.

Рекомендации уже направлены в 
кредитные организации, которые 
работают в городах проведения матчей 
чемпионата мира по футболу. Кроме 
того, в пакете есть рекомендации для 
гостей чемпионата мира.

“ “

http://tass.ru/ekonomika/4905775
http://tass.ru/ekonomika/4905775
http://tass.ru/ekonomika/4905775
https://ria.ru/economy/20180125/1513310797.html
https://ria.ru/economy/20180125/1513310797.html


РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖАЛИ СОЗДАНИЕ 
ОТДЕЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА ДЛЯ СТРАН 
БРИКС

По данным ВЦИОМ, каждый второй 
россиянин (52 процента) считает полезным 
развитие интернета, как мирового 
пространства. Предложение России создать 
независимый интернет в границах БРИКС 
(группа из пяти стран: Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, Южно-Африканская 
Республика) поддержали 58 процентов 
наших сограждан. 

Среди преимуществ создания интернета  
в странах БРИКС половина наших 
соотечественников называет повышение 
уровня безопасности данных россиян.  
41 процент опасается ограничения  
доступа к ресурсам глобального интернета 
в случае, если идея независимого 
интернета БРИКС осуществится. 

-->>
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ТОП-5 РОССИЙСКИХ НОВОСТЕЙ 

29.01.2018, Российская газета

КАК НАЩУПАТЬ КРИПТУ
-->> 26.01.2018, Ведомости

Появившийся вчера первый вариант 
законопроекта, описывающего контуры 
регулирования в России цифровых 
активов – криптовалют и токенов, должен 
стать предметом тщательного обсуждения 
максимально широкого круга экспертов, 
несмотря на жесткие ограничения по 
срокам, заданные президентом. Сейчас 
правительство закладывает фундамент 
регулирования в важнейшей и быстро 
развивающейся сфере цифровой экономики: 
непросчитанные решения и ошибки – 
как чрезмерное зарегулирование, так  
и правовые лакуны и неопределенности 
– могут дорого обойтись и государству, 
и экономике. 

Авторам будущего закона предстоит 
описать, по сути, целый новый мир  
в мельчайших его подробностях: от 
определения токенов, криптовалюты, 
майнинга до вопросов обеспечения 
энергобезопасности и тонкостей 
налогообложения валют и прочего.  
К разработке подключены помимо 
профильных Минфина, Минсвязи, 
Минюста и Банка России министерства 
промышленности, энергетики, ФСБ, 
Росреестр.

МЕДВЕДЕВ: РФ ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ 
ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев считает, что РФ должна занять 
достойное место в мире по развитию 
цифровых технологий.

-->> 26.01.2018, ТАСС

Переход в цифру является общемировым 
трендом. Меняется образ жизни людей, 
появляются новые отрасли, новые рынки, 
управленческие модели. Конечно, важно, 
чтобы наша страна во всем этом процессе 
заняла достойное место. Для этого, по его 
словам, «нужно развивать инфраструктуру 
передачи данных, инфраструктуру связи  
в целом. Сейчас с основными игроками 
сектора телекоммуникаций мы обсуждаем 
наиболее важные организационные 
механизмы выполнения этой дорожной 
карты. В успехе цифровизации, 
безусловно, заинтересованы и 
государство, и бизнес. В конечном счете  
от успехов нашей цифровой программы 
выиграют люди. 
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев

“

“

https://rg.ru/2018/01/29/rossiiane-podderzhali-sozdanie-otdelnogo-interneta-dlia-stran-briks.html
https://rg.ru/2018/01/29/rossiiane-podderzhali-sozdanie-otdelnogo-interneta-dlia-stran-briks.html
https://rg.ru/2018/01/29/rossiiane-podderzhali-sozdanie-otdelnogo-interneta-dlia-stran-briks.html
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/01/26/749038-naschupat-kriptu
http://tass.ru/ekonomika/4905576
http://tass.ru/ekonomika/4905576
http://tass.ru/ekonomika/4905576
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СМИ РАССКАЗАЛИ, КАК КИТАЙ СОЗДАЕТ 
УЛЬТРАСОВРЕМЕННУЮ АРМИЮ
-->> 27.01.2018, РИА Новости

СМИ: ГОССТРУКТУРЫ ЛИТВЫ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ПРОДУКЦИИ «ЛАБОРАТОРИИ 
КАСПЕРСКОГО»

-->> 28.01.2018, ТАСС
Государственные структуры Литвы  
и информационные системы особой 
важности отказались от программного 
обеспечения российского производителя 
антивирусов «Лаборатория Касперского». 

В настоящее время все администраторы 
в инфраструктуре информационных 
систем особой важности не используют 
это программное обеспечение либо  
его удалили.

“ “

Китай отобрал 120 специалистов для 
работы в ведущем исследовательском 
институте, чтобы подтолкнуть развитие 
искусственного интеллекта и квантовых 
технологий для применения в военной 
сфере. 

Сообщается, что Народно-освободительная 
армия Китая привлекла экспертов для 
работы в Китайской академии военных 
наук. Более 95 процентов исследователей 
имеют ученые степени и, в частности, 
специализируются на квантовых 
технологиях и искусственном интеллекте. 

Издание отмечает, что такая мера 
обусловлена намерением Пекина стать 
военно-технической супердержавой  
и догнать по показателям США. Это,  
в частности, связано с желанием 
председателя КНР Си Цзиньпина создать 
ультрасовременную армию, которая «была 
бы способна при необходимости дать отпор 
любому неприятелю».

МИД КНР РАСКРИТИКОВАЛ ИДЕЮ СОЗДАНИЯ 
В США МОБИЛЬНОЙ СЕТИ 5G ПРОТИВ 
«КИТАЙСКОЙ УГРОЗЫ»

Пекин не занимается организацией сетевых 
атак, и Госдепартамент должен проявить 
уважение к Китаю, а не выступать с 
заявлениями о необходимости создания 
специальной мобильной сети 5G против 
«китайской киберугрозы». Об этом на 
брифинге заявила официальный 
представитель МИД КНР Хуа Чуньин, 
отвечая на вопрос журналистов.

-->> 29.01.2018, ТАСС

По данным Национального центра 
кибернетической безопасности, 
программами компании «Лаборатория 
Касперского» пользовалось около 5% 
государственных учреждений. 
Распоряжение, требующее отказаться от 
этой продукции, во второй половине 
декабря приняло правительство Литвы, 
утверждавшее, что «программное 
обеспечение «Лаборатории Касперского» 
несет потенциальную угрозу национальной 
безопасности и пользующейся им 
информационным инфраструктурам особой 
важности».

По поводу кибератак позиция 
китайского руководства однозначна: в 
КНР запрещены любые формы сетевых 
взломов, и мы с ними жестко боремся. 
Как видно из прецедентов, 
милитаризация интернета несет угрозу 
глобальной безопасности.  
Мы считаем, что все представители 
международного сообщества должны 
уважать друг друга, укреплять 
сотрудничество и диалог для совместной 
борьбы с киберугрозами. 
Официальный представитель  
МИД КНР Хуа Чуньин

“

“

https://ria.ru/world/20180127/1513436652.html
https://ria.ru/world/20180127/1513436652.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4909061
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4909061
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4909061
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4910396
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4910396
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4910396


ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ СНОВА ПРИБЛИЗИЛИ 
НАС ВПЛОТНУЮ К СУДНОМУ ДНЮ

Часы Судного дня — символическая 
оценка угрозы полного ядерного 
апокалипсиса, которую придумали в 
«Бюллетене ученых-атомщиков», 
американском журнале о глобальной 
безопасности. Издание было основано 
участниками Манхэттенского проекта 
(кодовое название программы США по 
разработке ядерного оружия — она 
началась в 1943 году, в 1945 ядерное 
оружие было впервые применено при 
бомбардировке двух японских городов)  
и вначале называлось «Бюллетень 
чикагских ученых-атомщиков». Среди них 
— Альберт Эйнштейн, Роберт 
Оппенгеймер, Лео Сцилард , Бертран 
Рассел, Николай Семенов и другие 
блестящие ученые. Первым редактором 
бюллетеня стал Евгений Исаакович 
Рабинович. Он же, советуясь с другими 
редакторами и учеными, и принимал 
самостоятельное решение, где должны  
в данный момент находиться стрелки. 
С 1973 года общередакционный совет 
встречается два раза в год , чтобы 
обсудить, стоит ли переводить стрелки.  

-->>
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26.01.2018, ТАСС

TWITTER НЕ НАШЕЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
РОССИЙСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В BREXIT

Twitter не располагает доказательствами 
вмешательства России в референдум по 
Brexit, следует из письма компании в комитет 
по цифровым технологиям, культуре, спорту  
и СМИ палаты общин парламента 
Великобритании.

-->> 25.01.2018, РИА Новости

Хотя многие из этих страниц нарушали 
правила Twitter, касающиеся спама, на 
данный момент у нас нет достаточно 
убедительных доказательств, которые 
позволили бы связать их с Россией или 
Агентством интернет-исследований.

“ “
Представители Twitter сообщают, что 
изучили аккаунты, обнаруженные 
университетом City University, и выяснили, 
что всего один процент из них был 
зарегистрирован в России.

Ближе всего к антирекорду 53-го года 
Часы подошли в 1984 году, встав на 23:57. 
Годом ранее президент США Рональд 
Рейган во время публичного выступления 
сообщил согражданам, что он «объявил 
Россию вне закона и начинает 
бомбардировку через пять минут». 

В 2017 году, в семидесятую годовщину 
создания Часов, минутную стрелку 
впервые передвинули на дробные две  
с половиной минуты. Тогда эксперты 
отмечали напряженные отношения США  
и России, противостояние Пакистана и 
Индии, продолжение ядерных испытаний 
в Северной Корее и усиление 
национализма по всему миру. 
В этом году причины, по которым стрелки 
передвинули на положение 23:58, 
похожие. «Мировые лидеры не смогли 
эффективно отреагировать на угрозы 
ядерной войны и изменения климата, что 
сделало ситуацию с глобальной 
безопасностью хуже, чем год назад , и 
такой же плохой, как сразу после Второй 
мировой войны», — пишут ученые в 
официальной декларации для политиков  
и граждан, в которой объявляют  
об изменении времени на часах.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4904962?_ga=2.22927859.931729521.1517309878-8245991.1515676238
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4904962?_ga=2.22927859.931729521.1517309878-8245991.1515676238
https://ria.ru/world/20180125/1513339478.html
https://ria.ru/world/20180125/1513339478.html


КАБМИН ПОДДЕРЖАЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРЛИЦ БЕЗ ОФИСА

«ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА ПОЗВОЛИТ СНЯТЬ 
ИЗДЕРЖКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ»

Министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин заявил, что кабмин 
поддержал идею о возможности 
регистрации юридического лица без офиса, 
а на базе почтового ящика или 
электронного сервиса. 

-->>
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31.01.2018, Комсомольская правда

-->> 26.01.2018, Общественная палата РФ

Развитие дистанционного труда и 
совершенствование трудовых отношений  
в цифровой экономике — это облегчение 
для многих. Сегодня, например, 
работодатели много тратят на пересылку 
документов сотрудникам, которые 
работают дистанционно, из других офисов. 
Они обязаны это делать. Введение 
электронного документооборота позволит 
снять эти издержки. Очень важно сделать 
так, чтобы был создан очень удобный 
сервис, который не приводил бы к 
финансовым затратам на новые IT-продукты 
и новые требования и не создавал бы 
административных затрат в виде 
дополнительной отчетности и проверок. 
Это все необходимо сейчас предусмотреть, 
чтобы внести в законопроект. 
Заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы услуг  
и потребительского рынка Илья Семин

“

“
Программа «Цифровая экономика» 
включает в себя целый раздел, связанный 
с трудовыми отношениями. В этой связи  
в конце года в Госдуму будут внесены 
законопроекты, направленные на 
соответствующие изменения в этой сфере.

РОСРЕЕСТР ПО МОСКВЕ: ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЗАКЛАДНАЯ ДОПОЛНИТ 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ ИПОТЕКИ

Сотрудники Управления Росреестра по 
Москве приняли участие в работе XVI 
Всероссийской конференции «Ипотечное 
кредитование в России», организованной 
Информационным агентством AK&M, при 
поддержке Ассоциации застройщиков 
Московской области, Института экономики 
города и бизнес-партнера ФСК «Лидер».  

В своем выступлении заместитель 
начальника отдела правового 
обеспечения Управления Росреестра по 
Москве Эка Гогричиани сообщила, что  
в 2017 году в столице было 
зарегистрировано более 54 тысяч 
договоров ипотеки, а также выдано около 
12 тысяч закладных. А с июля текущего 
года появится электронная закладная, 
которая сократит время заявителю  
и избавит от лишних действий, т.к.  
напрямую из банка будет направляться  
в регистрирующее учреждение.  

-->> 31.01.2018, Звездный бульвар

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

С точки зрения физического адреса — 
это тектонический сдвиг для 
корпоративного законодательства. Это 
перевод всей системы регистрации в 
соответствии с реалиями современной 
цифровой экономики. Мы договорились 
о том, чтобы те бизнесы, которые будут 
регистрироваться в электронном 
формате, будут регистрироваться с 
нулевой платой. Это подразумевает 
отмену госпошлин для регистрации 
нового бизнеса в электронном формате. 
Министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин 

“

“

https://www.kp.ru/online/news/3007540/
https://www.kp.ru/online/news/3007540/
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43740
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43740
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/43740
http://zbulvar.ru/official/rosreestr-po-moskve-elektronnaya-zakladnaya-dopolnit-tsifrovizatsiyu-ipoteki/
http://zbulvar.ru/official/rosreestr-po-moskve-elektronnaya-zakladnaya-dopolnit-tsifrovizatsiyu-ipoteki/
http://zbulvar.ru/official/rosreestr-po-moskve-elektronnaya-zakladnaya-dopolnit-tsifrovizatsiyu-ipoteki/


ЧИНОВНИКОВ ПРИПУГНУЛИ САНКЦИЯМИ ЗА 
СРЫВ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

-->>
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АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

31.01.2018, CNews

АНО «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» И 
АССОЦИАЦИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ – 
О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ КЕЙСАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙПроектный офис по реализации программы 

«Цифровая экономика», созданный на базе 
АНО (автономная некоммерческая 
организация) «Аналитический центр при 
Правительстве РФ», займется мониторингом 
хода выполнения мероприятий программы. 
Об этом рассказал заместитель 
руководителя Проектного офиса Владимир 
Месропян. 

Программа «Цифровая экономика» была 
утверждена Правительством России летом 
2017 г. 

В конце года Правительственной комиссией 
по использованию информационных 
технологий для улучшения жизни граждан  
и условий ведения предпринимательской 
деятельности были утверждены планы 
мероприятий по четырем из пяти 
направлений программы: «Информационная 
безопасность», «Информационная 
инфраструктура», «Нормативное 
регулирование» и «Формирование 
исследовательских компетенций и 
технологических заделов».

14 февраля в рамках ТБ Форума 2018 
пройдет конференция «Вызовы 
цифровой экономики и требования 
государства: найти баланс». 
Организаторы: Ассоциация Интернета 
вещей, ФРИИ. 
Ключевые эксперты: 
Е. Ковнир, генеральный директор АНО 
«Цифровая экономика» 
Г. Маршалко, сотрудник ФСБ России 
С. Алимбеков, Заместитель директора 
по технологическому развитию Фонда 
развития интернет-инициатив 
Ю. Плясунов, заместитель директора 
Департамента цифровых технологий 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
Е. Ткаченко, заместитель директора 
Департамента программ развития 
Министерства транспорта РФ 
И. Козубенко, директор департамента 
развития и управления 
и другие.

-->> 30.01.2018, Information Security

Мероприятия утвержденных планов 
нацелены на реализацию вех, 
сформулированных в терминах эффектов 
для бизнеса и граждан (потребителей 
продуктов и услуг) и зафиксированные в 
программе «Цифровая экономка». 
Мониторингом исполнения соответствующих 
мероприятий и вех займется Проектный 
офис. По каждому из мероприятий указаны 
курирующие его федеральные органы 
исполнительной власти (ФОИВ), а также 
перечни конкретных исполнителей, в числе 
которых могут быть как государственные, 
так и коммерческие или некоммерческие 
структуры. 

По словам Владимира Месропяна, в ходе 
мониторинга будут проверяться как 
формальные результаты реализации 
комплекса мероприятий, так и конкретные 
ожидаемые результаты вех Программы, 
представляющие собой эффекты для 
граждан и бизнеса. 

Информацию о реализации мероприятий 
Проектный офис будет получать от 
непосредственных исполнителей с мнением 
курирующих мероприятия ФОИВов, после 
чего будет проводиться ее технический 
контроль и верификация.

http://biz.cnews.ru/news/top/2018-01-31_chinovnikam_pripugnuli_sanktsiyami_za_sryv_tsifrovoj
http://biz.cnews.ru/news/top/2018-01-31_chinovnikam_pripugnuli_sanktsiyami_za_sryv_tsifrovoj
http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=121055
http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=121055
http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=121055
http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=121055
http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=121055


СБЕРБАНК НАЧНЕТ ТОРГОВЛЮ 
КРИПТОВАЛЮТОЙ ЧЕРЕЗ ШВЕЙЦАРСКУЮ 
«ДОЧКУ»

АЛЬФА-БАНК ТЕСТИРУЕТ СИСТЕМУ 
АНАЛИЗА ЭМОЦИЙ КЛИЕНТОВ В 
ОТДЕЛЕНИЯХ

Сбербанк планирует проводить торговые 
операции с криптовалютой через свою 
«дочку» в Швейцарии — Sberbank 
Switzerlang AG.  

9

-->> 30.01.2018, РБК -->> 30.01.2018, РИА Новости

ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Альфа-банк начал тестировать анализ 
эмоций клиентов в своих отделениях  
с помощью видеокамер. По словам 
начальника R&D отдела блока 
«Информационные технологии» банка 
Анатолия Петрова, камера начинает 
анализировать клиента, когда он приходит 
в отделение. Затем собственный алгоритм 
кредитной организации ставит оценку 
восприятия клиентом по итогам 
обслуживания. Это решение основывается 
на модели интегральной оценки эмоций 
собственной разработки.

«АК БАРС» БАНК ПРОДОЛЖАЕТ 
ЗАВОЕВЫВАТЬ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО

24 января в банке прошло большое демо, 
на котором были представлены 
внутрибанковские разработки и 
достижения в области цифрового 
банкинга за 2017 год. Первой на демо 
была презентована новая версия 
мобильного приложения Ак Барс Онлайн 
3.0, запущенная осенью прошлого года. 
Руководитель проектов департамента 
информационных технологий «АК БАРС» 
Банка Айгуль Абзалова рассказала, что 
перед банком стояла цель разработать не 
просто приложение, а платформу, которая 
бы послужила фундаментом для любых 
последующих решений. 

Развитие экосистемы нефинансовых 
сервисов в банке курирует директор 
цифровых платформ «АК БАРС Цифровые 
технологии» Евгений Иевлев. «АК БАРС 
365» — своего рода маркет-плейса 
небанковских сервисов. Теперь пользователи 
сайта могут покупать туристические 
поездки и страховать свои туры, возвращать 
налоги, записываться на консультацию  
к медицинским специалистам. 

-->> 29.01.2018, Юга

Мы хотим удовлетворять интересы 
клиентов, поэтому считаем, что у нас 
должен быть доступ стратегически к 
любым видам услуг и продуктам. Мы 
выстраиваем полностью трейдинговый 
setup, для того чтобы можно было самим 
играть на книге, как открывать 
собственные позиции, так  
и давать клиентский сервис, то есть 
покупать и продавать. [Криптовалюты 
очень рисковый продукт с высокой 
волатильностью, поэтому Сбербанк  
не будет предоставлять данный сервис 
массовой аудитории] Проведение  
торговых операций с криптовалютой  
будет доступно только юридическим 
лицам. 
Руководитель департамента глобальных 
рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов

“

“

В ходе работы над концептом мы 
провели сравнение существующих 
решений между собой, а по итогам 
пилота ожидаем закрыть все риски, 
получить опыт работы с новой 
технологией, а также собрать данные 
для дальнейшей аналитики. 
Начальник R&D отдела блока 
«Информационные технологии» банка 
Анатолий Петров

“

“

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a7055359a794715cc46b3b8
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a7055359a794715cc46b3b8
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a7055359a794715cc46b3b8
https://ria.ru/technology/20180130/1513624997.html
https://ria.ru/technology/20180130/1513624997.html
https://ria.ru/technology/20180130/1513624997.html
https://bank.yuga.ru/newsfeed/1531/
https://bank.yuga.ru/newsfeed/1531/


Временно исполняющий обязанности 
губернатора Псковской области Михаил 
Ведерников и директор по развитию 
бизнеса в государственном сегменте и 
специальным проектам «МегаФона» Сергей 
Буланча подписали соглашение о развитии 
в регионе цифровой экономики. 

Одно из основных направлений совместной 
деятельности – реализация проекта 
«Цифровой регион», который предполагает 
внедрение современных технологий в 
различные сферы общественной жизни.  

Пилотные «цифровые» территории, которые 
включат в себя комплекс цифровых 
решений, будут созданы в трех 
муниципальных образованиях – Пскове, 
Великих Луках и Острове - в течение года. 

Среди отраслей, в которых будут 
применяться инновационные решения: 
городской транспорт, медицина, ЖКХ, 
образование, госуслуги, туризм и 
общественные пространства. 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЦЕНТР В КАЗАНИ 
ЗАРАБОТАЛ НА ОПТИКЕ РОСТЕЛЕКОМА 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ

-->> 30.01.2018, Комсомольская правда

«Ростелеком» подключил к интернету 
Логистический почтовый центр (ЛПЦ) в 
Казани. Специально для этого объекта 
«Почты России» было построено более 
20 км ВОЛС с использованием 
собственной инфраструктуры от 
ближайшего узла связи в Приволжском 
районе Казани, расположенного вблизи 
коттеджного поселка «Примавера». 
Торжественная церемония запуска ЛПЦ 
состоялась 30 января.

«МЕГАФОН» И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОМ 
РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

-->> 31.01.2018, Газета.Ru

Благодаря тому, что практически каждый 
узел обработки почтовых отправлений 
автоматизирован и подключен к сети, 
удалось достичь очень высокой 
производительности. Для обеспечения 
стабильного высокоскоростного доступа  
в интернет в Логистическом центре мы 
использовали оптическую линию емкостью 
10 Гбит/с с дополнительным резервным 
каналом. Несомненно, за индустриальным 
«интернетом вещей» – будущее страны. 
Директор МРФ «Волга» ПАО  
 «Ростелеком» Дмитрий Проскура

“

“
«РОСТЕЛЕКОМ» ПЕРЕВЕЛ НА ОПТИКУ 
48 ПЕНЗЕНСКИХ МЕДОРГАНИЗАЦИЙ 

Доступ в интернет получили 42 сельские 
амбулатории, расположенные в 14 районах 
области, и шесть поликлиник на территории 
Пензы. Созданная сеть позволит врачам 
работать в единой информационной 
системе здравоохранения и применять 
цифровые сервисы для оказания 
медицинской помощи.

-->> 25.01.2018, Пенза-Пресс

Одна из задач развития цифрового 
здравоохранения — предоставить 
равные возможности всем медицинским 
учреждениям. С появлением оптики 
сельские амбулатории получили 
современную инфраструктуру связи. 
Теперь врачам доступны возможности 
использования телемедицинских 
технологий и проведения удаленных 
консилиумов. Также возросла скорость 
получения информации от коллег из 
областных многопрофильных и 
специализированных клиник. 
Директор Пензенского филиала  
ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов

“

“

https://www.kirov.kp.ru/daily/26788/3822303/
https://www.kirov.kp.ru/daily/26788/3822303/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2018/01/31/n_11113807.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2018/01/31/n_11113807.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2018/01/31/n_11113807.shtml
https://www.gazeta.ru/tech/news/2018/01/31/n_11113807.shtml
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/124977/rostelekom-perevel-na-optiku-48-penzenskih-medorganizacij
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/124977/rostelekom-perevel-na-optiku-48-penzenskih-medorganizacij


Под цифровым здравоохранением мы 
понимаем новый формат отрасли. Эксперты 
Пироговского центра принимали участие  
в подготовке материалов для программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», и мы ожидаем, что уже в 
ближайшем будущем на государственном 
уровне появятся соответствующие планы, 
будет определен центр компетенции и 
начнется регулярная работа по внедрению 
сквозных цифровых технологий в 
здравоохранение. Но наличие 
государственных программ и проектов не 
отменяет, а только усиливает необходимость 
развивать свои механизмы управления, 
операционные процессы и информационные 
системы в каждом медицинском учреждении, 
чтобы максимально использовать 
действительно масштабные возможности, 
которые дает цифровизация.

В РОССИИ СОЗДАН ЧАТ-БОТ ДЛЯ 
ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ 

-->>

ЦИФРОВОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

26.01.2018, Ведомости
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Мобильная клиника Doc+ запустила чат-
бот для сбора анамнеза пациентов, 
рассказал гендиректор проекта Руслан 
Зайдуллин. Это первая в России система 
на основе алгоритмов машинного 
обучения. Она собирает симптомы, 
историю болезни и подготавливает 
данные для врача, продолжает он. 
Благодаря боту во время приема доктор 
может сосредоточиться на диагностике  
и лечении – вся информация о пациенте 
собрана заранее. 

Сбор анамнеза занимает 60% времени 
консультации и длится до 15 минут, 
говорит Зайдуллин, алгоритмы время 
сбора сокращают в несколько раз и 
позволяют снизить вероятность ошибки. 
Аналогичная система не нова – в 
частности, с ней работает лондонский 
медицинский стартап Babylon, 
напоминает директор по развитию сети 
клиник «Доктор рядом» Денис Швецов. У 
некоторых компаний есть более простая 
форма сбора анамнеза – анкетная, 
добавляет он.

УМНАЯ БОЛЬНИЦА - ЗНАЧИТ ЦИФРОВАЯ
-->> 29.01.2018, ИТ в здравоохранении

Сегодня много говорят о цифровом 
здравоохранении. Что это означает для 
Пироговского центра? 

“

КАК РАБОТАЕТ ЕДИНЫЙ 
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОСКОВСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК

-->> 26.01.2018, ТВЦ

В этом году планируется завершить 
перевод всех медицинских карт москвичей 
в электронный вид. Это станет одним из 
важных этапов внедрения современных 
информационных технологий в столичной 
системе здравоохранения. Работу 
московских поликлиник сейчас 
контролирует единый ситуационный центр. 

“

Обеспечить гражданам большую 
доступность самостоятельно записаться на 
прием - первая задача, которая была перед 
нами поставлена. Потом появились другие 
задачи и сервисы в единой медицинской 
информационной системе, которая сегодня 
позволяет видеть рабочее место, рабочий 
график и работу каждого врача во всех 
московских поликлиниках. 
Руководитель Департамента здравоохранения 
Москвы Алексей Хрипун

“

“
Отвечает Дмитрий Шишканов, начальник 
управления развития информационных 
технологий НМХЦ им. Н. И. Пирогова: 

Система наблюдения, которая установлена 
в каждой московской поликлинике, 
позволяет мониторить все происходящее  
в режиме реального времени. Приняли ли 
пациента вовремя, сколько ему пришлось 
ждать, на какой день после обращения  
его записали и многое другое.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/26/749047-chat-bot-dlya-patsientov
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/26/749047-chat-bot-dlya-patsientov
https://www.osp.ru/medit/2018/01/13053779.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/131591
http://www.tvc.ru/news/show/id/131591
http://www.tvc.ru/news/show/id/131591


УЧЕНЫЕ РАСШИФРОВАЛИ НАЧАЛО 
ЗАГАДОЧНОГО МАНУСКРИПТА 
ВОЙНИЧА

РОСПАТЕНТ НАМЕРЕН ВНЕДРИТЬ В 
СВОЮ РАБОТУ ЭЛЕМЕНТЫ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Ученые из Альбертского университета 
в Канаде применили искусственный 
интеллект для изучения манускрипта 
Войнича. Им удалось определить язык 
документа и перевести первое 
предложение. 

Для исследования ученые разработали 
алгоритм, который с точностью до 97% 
определял текст Всеобщей декларации 
прав человека, переведенной на 380 
языков. Применив его к манускрипту 
Войнича, специалисты пришли к 
выводу, что он написан на иврите. При 
этом, отмечают ученые, использовался 
шифр, при котором меняется порядок 
букв в словах, а гласные пропущены.

Роспатент в рамках программы 
цифровизации намерен внедрить в своей 
работе элементы искусственного 
интеллекта и приглашает к 
сотрудничеству в этой сфере крупные 
компании.

-->>

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ

28.01.2018, РИА Новости -->> 26.01.2018, ТАСС Исследователи из профильной компании 
Baidu несколько месяцев принимали 
участие в создании современного 
электромобиля Lifan Smily. По заверению 
производителя, авто получило 
усовершенствованный искусственный 
интеллект. Машина может в 
автоматическом режиме добраться до 
пользователя в том случае, если он 
вызовет авто через адаптированное 
приложение. 

Для того, чтобы воспользоваться 
обновлёнными функциями электрокара 
нужно будет найти на карте значок 
машины, которая находится ближе всего. 
После этого Lifan Smily самостоятельно 
построит оптимальный маршрут и 
отправится от места парковки к своему 
заказчику. В приложении можно ввести 
конечный адрес, поэтому авто довезет 
пассажира до необходимого места. После 
поездки можно вновь дать команду 
припарковаться. Для того, чтобы маршрут 
был грамотно построен, система работает 
с картами наивысшего разрешения.

КОМПАНИЯ LIFAN ПОКАЗАЛА НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНИКА SMILY

26.01.2018, Daily-Motor-->>
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“

“
Цифровизация, которая проводится в 
Роспатенте, - это наше основное 
направление развития. Цифровизация 
носит глобальный характер, появляются 
феномены, составляющие вызовы для 
права интеллектуальной собственности: 
интернет вещей, big data, блокчейн, 
искусственный интеллект. Но мы сегодня 
берем эти инструменты для того, чтобы их 
использовать в своей работе. 
Глава Роспатента Григорий Ивлиев

Яндексу мы предлагали сотрудничество, 
точнее, они выходили на сотрудничество. 
Мы работаем с системными 
интеграторами «Крок» и «Ай-Теко». Но мы 
объявляем конкурс среди отечественных 
разработчиков на разработку такого 
программного обеспечения.

https://ria.ru/science/20180128/1513465753.html
https://ria.ru/science/20180128/1513465753.html
https://ria.ru/science/20180128/1513465753.html
http://tass.ru/ekonomika/4906019
http://tass.ru/ekonomika/4906019
http://tass.ru/ekonomika/4906019
https://daily-motor.ru/2018/01/kompaniya-lifan-pokazala-novoe-pokolenie-bespilotnika-smily.html
https://daily-motor.ru/2018/01/kompaniya-lifan-pokazala-novoe-pokolenie-bespilotnika-smily.html


Этот вопрос настолько очевиден, что 
его даже не надо предлагать, это 
вопрос конкретной практической 
работы. Мы видим, что банки 
оказались очень уязвимыми от 
санкций, в том числе российские 
банки. Степень долларизации мировой 
экономики настолько высока, что 
американцы действительно с помощью 
своих санкций могут блокировать 
большие сегменты внешней торговли, 
и, естественно, это создает новый 
спрос на криптовалюты. Это 
объективно так, это касается не только 
России, это касается всех стран, против 
которых американцы применяют 
санкции. 
Советник президента РФ 
Сергей Глазьев

УМНЫЕ ВЕЩИ: КАК ИНТЕРНЕТ МЕНЯЕТ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МОСОБЛГАЗ НАЧНЕТ ВНЕДРЯТЬ 
«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ В 2018 ГОДУ 

Замглавы Минпромторга России Василий 
Осьмаков об интернете вещей как 
стимуле для перехода на новые бизнес-
модели. 

В совместном докладе компаний IDC  
и Seagate «Эпоха данных-2025» 
прогнозируется рост в 2025 году 
общемирового объема данных до 163 
зеттабайт. Это в 10 раз больше всего 
глобального массива информации, 
сгенерированного в 2016 году. Более 
95% данных, по оценкам аналитиков, 
будут передаваться в режиме реального 
времени устройствами, объединенными  
в сеть — интернетом вещей (Internet of 
Things, IoT). 

Накопление критического массива 
данных, миллиарды подключенных 
датчиков и машин, развитие облачных 
технологий и программных платформ — 
все это формирует повышенный интерес 
к теме интернета вещей. Информация 
становится основной «кровью» 
экономики и промышленности.   

Крупнейшая газораспределительная 
компания Московской области 
«Мособлгаз» намерена в этом году 
начать установку новых смарт-
счетчиков газа, которые умеют 
самостоятельно передавать данные  
о потреблении на сервер и сообщать  
о поломках и утечках. Об этом 
сообщили в пресс-службе заместителя 
председателя правительства 
Подмосковья Дмитрия Пестова. 

Отмечается, что принцип работы новых 
счетчиков основан на технологии 
«интернета вещей». 

-->>

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ

29.01.2018, Forbes -->> 26.01.2018, ТАСС
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Советник президента РФ Сергей Глазьев 
считает необходимым использование 
криптовалют для обхода санкций. Об этом 
он сказал в кулуарах World Blockchain 
and Cryptocurrency Summit, проходящем  
в Москве.

ГЛАЗЬЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КРИПТОВАЛЮТУ ДЛЯ ОБХОДА САНКЦИЙ

27.01.2018, Накануне-->>
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“

В этом году Мособлгаз начал 
тестировать приборы учета, 
передающие информацию по 
протоколу LoRaWAN - 
энергоэффективной сети дальнего 
радиуса действия. В третьем квартале 
2018 года планируется приступить  
к установке новых приборов учета. 
Глава Мособлгаза Дмитрий Голубков 

“

“

http://www.forbes.ru/tehnologii/356315-umnye-veshchi-kak-internet-menyaet-promyshlennost
http://www.forbes.ru/tehnologii/356315-umnye-veshchi-kak-internet-menyaet-promyshlennost
http://tass.ru/ekonomika/4905710
http://tass.ru/ekonomika/4905710
https://www.nakanune.ru/news/2018/01/27/22496382/
https://www.nakanune.ru/news/2018/01/27/22496382/


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ

Калифорнийский стартап Hackrod 
предлагает нестандартную услугу для 
своих клиентов. Так, любой желающий 
может попробовать себя в качестве 
разработчика и создать собственное авто. 
Инжиниринг будет упрощен за счет 
применения технологий дополненной 
реальности и 3D-печати. 

Как пишут американские издания, 
Hackrod задействует технологии 
дополненной реальности, чтобы 
заказчики могли разработать дизайн 
своей машины, опираясь на собственные 
вкусы. Передовой искусственный 
интеллект поможет создавать стильные 
модели даже покупателям, которые 
далеки от автоиндустрии. 

Первым автомобилем компании стал 
родстер La Bandita, внешность которого 
выполнена в ретро-стилистике. Спорткар 
базируется на производственной 
платформе из алюминия, разработанной  
в виртуальной реальности, после чего 
архитектуру распечатали на 3D-принтере. 

АМЕРИКАНЦЫ СМОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
СПРОЕКТИРОВАТЬ СЕБЕ АВТО 

25.01.2018, Vlad Time-->>
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ВТБ ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
САЙТ ОБЪЕДИНЕННОГО БАНКА

Качественно новый подход к 
потребностям клиента и применение 
методик дизайн-мышления позволили 
значительно упростить навигацию  
и максимально усовершенствовать 
продуктовые и сервисные функции. 
До конца 2018 годы для каждого 
посетителя сайта планируется 
сформировать персонифицированный 
контент в зависимости от клиентских 
предпочтений, геолокации и 
предыдущих действий на сайте. 

-->> 31.01.2018, Комсомольская правда

Благодаря этому пользователи смогут быстрее 
и проще найти нужную информацию, а также 
оформить и получить интересующие их 
продукты и услуги банка. Встроенная система 
веб-аналитики с применением технологий  
Big Data позволит максимально точно 
определить потребности клиента и предложить 
оптимальные варианты банковских сервисов  
и продуктов. Каждый пользователь будет 
видеть контент, сформированный на основе 
системы машинного обучения.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛИТ 
МЕДИКАМ УВИДЕТЬ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 
«НАСКВОЗЬ»

«Я вас, батенька, насквозь вижу», — для 
медиков эта фраза скоро перестанет быть 
фигуральной. Благодаря новой разработке 
канадских учёных, теперь не нужно 
обладать рентгеновским зрением 
Супермена, чтобы и в самом деле 
«просветить» тело человека. Не так давно 
мы рассказывали о сверхчувствительной 
камере, которая способна «увидеть», 
например, эндоскоп, введённый в тело 
пациента. Она различает даже отдельные 
частицы света – фотоны, поэтому легко 
улавливает любой источник света внутри 
тела. 

Новая технология, представленная 
командой из Альбертского университета, 
работает иначе. На этот раз специалисты 
использовали в клинической практике 
возможности дополненной реальности. 
Система, называемая ProjectDR, позволяет 
проецировать изображения, полученные 
при помощи магнитно-резонансной или 
компьютерной томографии, 
непосредственно на тело пациента. 

-->> 26.01.2018, Вести.Ru

http://www.vladtime.ru/automedia/634702
http://www.vladtime.ru/automedia/634702
https://www.kuban.kp.ru/daily/26789.4/3822824/
https://www.kuban.kp.ru/daily/26789.4/3822824/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2980689
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2980689
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2980689


РОССИЙСКИЙ РОБОТ ВПЕРВЫЕ 
ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ПЕРСОНАЛ 
КОМПАНИЯМ ИЗ ОАЭ

В РОССИИ СОЗДАДУТ ИНТЕРФЕЙС «МОЗГ-
КОМПЬЮТЕР» И ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОГО 
РОБОТА 

Российский стартап Stafory, разработчик 
системы подбора персонала с помощью 
искусственного интеллекта «Робот Вера», 
выходит на рынок ОАЭ. Как рассказали в 
Фонде развития интернет-инициатив 
(ФРИИ, суммарно инвестировал в стартап 
67 млн рублей) российский робот-
рекрутер в ближайшие полтора года 
подберет 25 тыс. сотрудников для 
различных компаний в ОАЭ. По словам 
представителя ФРИИ, разработанный в 
России «Робот Вера» - это первый опыт 
применения искусственного интеллекта в 
рекрутменте в таких масштабах. 

В рамках реализации программы 
«Цифровая экономика» запланирован ряд 
мероприятий по разработкам в области 
роботехники. В частности, будут созданы 
автоматизированный человекоподобный 
робот-консультант, система голосового 
управления промышленными роботами,  
а в области медицины будет - интерфейс 
«мозг-компьютер». 

Интерфейс «мозг-компьютер» 
Правительственная комиссия по 
использованию информационных 
технологий для улучшения жизни людей  
и условий ведения предпринимательской 
деятельности одобрила план мероприятий 
программы «Цифровая экономика», 
написанной по поручению Президента 
России Владимира Путина, по разделу 
«Формирование исследовательских 
компетенций и технологических заделов». 
Один из подразделов этого направления 
предполагает разработки в сфере 
роботехники и сенсорики.

-->>

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДЕЛЫ

30.01.2018, ТАСС -->> 30.01.2018, Znak
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Робот-рекрутер начал подбирать сотрудников для 
российских и международных компаний в конце 
2016 года, за год количество клиентов 
увеличилось до более 300 компаний. Среди 
клиентов робота в России - операторы МТС и 
«Ростелеком», а также ретейлер «Ашан». 
Всего с момента работы «Вера» подобрала 95 тыс. 
сотрудников. Ежемесячная выручка «Робота 
Веры» в начале 2017 года составляла 100 тыс. 
рублей, в мае превысила миллион, а к концу года 
достигла 36 млн рублей.

В частности, предполагается разработка 
бионических роботизированных протезов. 
На первом этапе они будут применяться 
для целей реабилитации инвалидов. Затем 
они смогут использоваться как один из 
элементов для создания сложных 
роботехнических и физических систем. Для 
этих же целей планируется разработать 
нейромышечный интерфейс для 
регистрации двигательных намерений 
пользователя. Также предлагается 
разработать неинвазивный интерфейс 
«мозг-компьютер», основанный на 
непосредственном преобразовании 
намерений пользователя, отраженных в 
регистрируемых пространственно-
временных электрических сигналах мозга, 
в управляющие команды. 

С целью создания комплексов роботехники 
и сенсорики для развития цифровой 
медицины будет разработан аппаратно-
программный комплекс для ранней 
вертикализации пациентов в остром периоде 
после инсульта. Будут разработаны и 
новые интеллектуальные информационно-
коммуникационные системы и технологии 
для высококачественного управления 
промышленными роботами, предназначенными 
для автоматического выполнения сложных 
технологических операций в условиях 
неопределенности. 
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http://tass.ru/ekonomika/4913349
http://tass.ru/ekonomika/4913349
https://www.znak.com/2018-01-30/razrabotchik_iz_ekaterinburga_sdelal_bionicheskiy_protez_kisti_dlya_17_letney_chelyabinki
https://www.znak.com/2018-01-30/razrabotchik_iz_ekaterinburga_sdelal_bionicheskiy_protez_kisti_dlya_17_letney_chelyabinki
https://www.znak.com/2018-01-30/razrabotchik_iz_ekaterinburga_sdelal_bionicheskiy_protez_kisti_dlya_17_letney_chelyabinki


3 февраля в Южно-Сахалинске стартует 
региональный этап всероссийских 
соревнований по робототехнике «ИКаР» 
для детей дошкольного и школьного 
возраста. 

«Инженерные кадры России»— новая 
линейка российских состязаний по 
робототехнике, направленных на 
популяризацию научно-технического 
творчества и повышение престижа 
инженерных профессий. Отличительной 
особенностью этих соревнований 
является знакомство учащихся с 
промышленным производством 
предприятий своего региона. Кроме 
того, у участвующих в форуме есть 
возможность применения любых из 
доступных наборов конструктора и 
любого языка программирования, 
использования современной 
компьютерной техники по созданию 
программ для робота.

ТВЕРСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОСВАИВАЮТ 
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ 

В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ СТАРТУЕТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
«ИКАР»Серию обучающих семинаров по 

направлению «Робототехника» открыл 
выездной мастер-класс мобильной 
лаборатории 3D-технологий и 
робототехники. Участие приняли 240 
учащихся начальных классов. Все это стало 
возможным благодаря гранту Президента 
РФ Владимира Путина, который получила 
тверская некоммерческая организация 
«Специализированный учебный центр 
«Виста». Ребятам рассказали об основах 
робототехники, показали несколько серий 
конструкторов для сборки программируемых 
роботов и объяснили особенности 
конструирования этих моделей.

-->>

КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ

26.01.2018, Монависта

-->> 25.01.2018, Sakhalin.info
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ЕДИНЫЙ УРОК КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ВЫДВИНУТ НА ПРЕМИЮ ООН

-->> 30.01.2018, Парламентская газета

Члены Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного 
общества выдвинули Единый урок 
безопасности в интернете на соискание 
учреждённой ООН премии Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества. 

Выдвижение Единого урока на Премию  
в качестве ведущей российской инициативы 
в сфере информационной безопасности 
детей поддержали в Министерстве связи  
и массовых коммуникаций России и 
руководство 64 регионов.

«Для детей робототехника – это полезный 
инструмент в образовании, потому что она 
тесно интегрирована с математикой и 
информатикой, стимулирует ребят к 
изучению физики и инженерных наук. 
Руководитель отделения информационных 
технологий и робототехники учебного 
центра «Виста» Елена Болдина

“

“

За пять лет Единый урок стал самым 
масштабным инструментом повышения 
информационной грамотности детей в 
нашей стране, а его проведение стало 
настоящей традиций. Так, в конце октября  
в каждом регионе нашей страны в СМИ  
и с родителями говорят о защите детей  
в интернете, а в школах учителя независимо 
от предмета проводят уроки 
кибербезопасности. 
Председатель Временной комиссии 
Совфеда Людмила Бокова

“

“

http://tver.monavista.ru/news/2621737/
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https://www.pnp.ru/social/edinyy-urok-bezopasnosti-detey-v-internete-vydvinut-na-premiyu-oon.html


Одновременно с совершенствованием 
технологий будут решаться вопросы, 
связанные с юридическими и страховыми 
обязательствами, создаваться сети 
зарядных станций. В итоге, с учетом 
времени замены автопарка, переход к 
новым транспортным системам станет 
возможен через 15–20 лет, полагают в PwC. 

В результате, как предполагают 
исследователи, потребность в 
персональном транспорте останется только 
за пределами крупных населенных пунктов. 
Городские жители предпочтут совместное 
использование средств передвижения —  
это будет так же комфортно, как и 
персональный автомобиль, но более 
выгодно. Такая система должна привести  
к снижению парниковых газов, улучшению 
состояния воздуха. Общее количество 
автомобилей при этом должно сократиться. 

АНАЛИТИКИ ПООБЕЩАЛИ ПОЛНОСТЬЮ 
БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ В ГОРОДАХ 
К 2040 ГОДУ 

-->>

ИНФРАСТРУКТУРА

29.01.2018, РБК
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КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ПРИДЕТ 
ВО ВСЕ МАЛЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
-->> 25.01.2018, UralPress

В малых населенных пунктах Челябинской 
области на сегодня существуют проблемы  
с обеспечением качественной мобильной 
связью и широкополосным доступом к сети 
Интернет. Операторам связи не выгодно 
строить сети в этих территориях, и 
правительство области впервые приняло 
решение субсидировать им часть затрат на 
эти цели из регионального бюджета. Доступ 
к мобильной связи и сети интернет получат 
240 тысяч южноуральцев, проживающих  
в 865 отдаленных населенных пунктах. 

На субсидию смогут претендовать 
юридические лица (за исключением 
государственных или муниципальных 
учреждений), индивидуальные 
предприниматели, относящиеся  
к операторам связи и оказывающие услуги 
связи на основании соответствующей 
лицензии. Им будет компенсировано не 
более 50% фактически понесенных затрат 
по созданию или модернизации сетей связи 
в проблемных населенных пунктах. При этом 
они обязаны будут в течение не менее 5 лет 
оказывать услуги связи в этих населенных 
пунктах. “

К 2040 году в большинстве крупных 
городов мира появятся полностью 
автономные, то есть не требующие 
вмешательства человека, в том числе в 
качестве водителя, транспортные системы. 
Такой прогноз содержится в исследовании 
PwC, посвященном развитию 
искусственного интеллекта как технологии, 
которая позволит человечеству более 
эффективно справляться с экологическими 
проблемами. Поскольку такие транспортные 
системы будут использовать исключительно 
электрическую энергию, это должно 
сократить отрицательное воздействие 
инфраструктуры на окружающую среду. 

Как прогнозируют авторы исследования, 
первые беспилотные автомобили должны 
появиться на дорогах уже в 2021 году. 
Однако они будут требовать вмешательства 
водителя при определенных ситуациях. 
Переход транспортных средств на самый 
высокий уровень автономности, вообще не 
требующий какого-либо участия человека 
произойдет еще через десятилетие. 

Машин в итоге будет меньше, но ездить  
на них будут намного больше (совокупный 
пробег составит около 11 млрд миль,  
или 17,7 млрд км в год) — в этом состоит 
«автомобильный парадокс» будущего, 
отмечалось в исследовании IHS Markit.
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Компания Group-IB, специализирующаяся на 
предотвращении кибератак, проанализировала 
основные риски информационной 
безопасности для криптоиндустрии и 
составила рейтинг основных угроз для ICO.  

Ключевые выводы исследования таковы:  
за год количество атак на каждое ICO 
выросло в 10 раз, в среднем более 100  
атак совершается за время ICO, вектор  
атак «социализировался», а в качестве 
инструментария мошенники все чаще 
используют модифицированные трояны, 
которые ранее применялись для хищений  
в банках. 

При этом DDoS атакам подвергается 
практически каждый проект, выходящий на 
ICO. Несмотря на то что для реализации 
таких атак нужна достаточно серьезная 
технологическая подготовка, подобные 
сервисы доступны на «черном рынке». Что 
касается фишинга, зачастую преступникам 
не нужно обладать глубокими 
техническими навыками для организации 
такой атаки.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ 
КРИПТОИНДУСТРИИ 

«КОД БЕЗОПАСНОСТИ» И «ЛАБОРАТОРИЯ 
КАСПЕРСКОГО» СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ 

«Код безопасности» и «Лаборатория 
Касперского» объявили о начале 
технологического сотрудничества. 
Партнерство повысит уровень защищенности 
инфраструктуры и данных заказчиков,  
а также усилит позиции обеих компаний  
в новых сегментах рынка информационной 
безопасности.  

По условиям партнерского соглашения,  
«Код безопасности» получает право 
интегрировать в свои продукты ряд 
технологических решений «Лаборатории 
Касперского». Сотрудничество затронет 
направления защиты конечных устройств  
и корпоративных сетей. В дальнейшем 
компании планируют распространить 
партнерство и на область обеспечения 
безопасности виртуальных сред. 

Сотрудничество в области защиты конечных 
устройств предусматривает встраивание 
решения на основе технологии Kaspersky 
Anti-Virus SDK в модуль антивирусной 
защиты в составе комплексного продукта 
Secret Net Studio.

-->>

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

25.01.2018, Вести -->> 29.01.2017, CNews
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1 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ СТАРТУЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
«ИНФОФОРУМ» 

Это важнейшее мероприятие в сфере 
информационной безопасности  
и информационных технологий  
в Российской Федерации, которое 
проводится с 2001 года. В этом году 
Инфофорум посетят более 1500 тысяч 
участников практически из всех регионов 
России и стран-партнеров по 
Евразийскому экономическому союзу  
и Организации договора о коллективной 
безопасности. 

Лейтмотив Инфофорума-2018 – 
Информационная безопасность России  
в цифровую эпоху. В условиях цифровой 
экономики бесперебойное 
функционирование государственных  
и частных информационных систем, 
критической информационной 
инфраструктуры, телекоммуникационных 
сетей, стабильной работы Интернета, 
защищенности информации, 
корпоративных и персональных данных 
станет залогом стабильного развития 
экономики и безопасности государства  
в целом.

-->> 29.01.2018, ТАСС
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СКОЛЬКО ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ НУЖНО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

-->>

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

30.01.2018, ТАСС
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Глава Роспатента Григорий Ивлиев в интервью ТАСС констатировал 
тенденцию снижения заявок на получение патентов. Самая тревожная 
цифра — в прошлом году на 15% (с 26,8 тыс. до 22,8 тыс.) сократилось 
число заявок от российских изобретателей. При этом вся 
государственная политика направлена на то, чтобы число 
запатентованных изобретений увеличивалось. Так, госпрограмма 
«Цифровая экономика», принятая в 2017 году, предполагает, что 
только по четырем направлениям — компьютерные технологии, 
телекоммуникации, цифровая связь и IT в управлении — количество 
патентов с 2018 до 2025 года должно вырасти в полтора раза. 

У нас в стране есть закон о служебных изобретениях, но он не 
защищает изобретателя. Работодатель сам решает, какое 
вознаграждение выплачивать автору. Он не обязан, а только может 
ему заплатить, — подчеркивает Григорий Ивлиев. —  Сумма зависит 
только от его доброй воли. А в Германии законом предусмотрена не 
только разовая выплата автору изобретения, но и до 30% прибыли от 
реализации продукции, в которой используется изобретение. Автор 
получается заинтересованным в выводе патента на рынок.  

В 60–80-е годы прошлого века, то есть в период наибольшего 
подъема науки и технологической промышленности в стране, каждый 
год выпускали порядка 15 тыс. профессионалов в сфере 
интеллектуальной собственности. А теперь мы выпускаем порядка  
200 специалистов в год. И это при обострившейся глобальной 
конкуренции в высокотехнологичных отраслях — от биоинженерии  
до нанотехнологий. 

>> >> >> Глава Роспатента Григорий Ивлиев

http://tass.ru/ekonomika/4861685?_ga=2.224246867.931729521.1517309878-8245991.1515676238
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Выездная встреча экспертов 
интернет-торговли, встреча 
руководителей e-commerce 
крупнейших магазинов и 
интернет-магазинов страны 
Где: Сочи

E-commerce weekend 

Opentalks 
Международная техническая 
конференция по открытой  
СУБД PostgreSQL, ежегодно 
собирающая более 500 
разработчиков, 
администраторов баз данных  
и IT-менеджеров для обмена 
опытом и профессионального 
общения 
Где: Москва

PGConf.Russia 2018 
Международный Форум 
«Бизнес и ИТ. Вокруг 
ЦОД. Вокруг Облака. 
Вокруг IoT. Вокруг 
IP» (или BIT-2018) 
Где: Нижний Новгород

BIT-18

10 февраля

На конференции OpenTalks.AI 
будут презентации лучших 
разработок и решений  
в области ИИ из России  
и из-за рубежа и обсуждение 
феномена ИИ  
Где: Москва

http://ecomweekend.ru/
http://opentalks.ai/
https://pgconf.ru/2018
https://nizhny-novgorod-2018.ciseventsgroup.com/


ЦИФРОВАЯ РОССИЯ –  
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

Мы будем рады видеть вас в числе 
партнеров и участников ежегодной 
Конференции ЦИПР в 2018 году! 

Контакты 
Информационная поддержка: 
+7 (495) 108-74-80 
pr@cipr.ru  

По вопросам документооборота: 
accountant@cipr.ru  

Контакты отдела продаж ЦИПР: 
sales@cipr.ru

ЦИПР

CIPR.RU 

mailto:pr@cipr.ru
mailto:accountant@cipr.ru
mailto:sales@cipr.ru
http://cipr.ru/

